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ПРЕДИСЛОВИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

В нашем последнем отчете о деятельности мы задались во-
просом о том, «будет ли в ближайшее время завершено пре-
образование банковской отрасли после волнений последних 
лет».

Как мы и ожидали, оно не завершилось. Финансовая отрасль 
все еще имеет дело с последствиями регуляторных измене-
ний и новых общих условий. В данных обстоятельствах необ-
ходимо сделать выводы, принять решения, разработать долго-
срочные стратегии и обдуманно реализовать их.

На это требуется время. Однако необходимо также правильно 
использовать время – не польститься на быстрые операции, 
которые для осознанно запланированного развития являются 
несущественными, если не сказать контрпродуктивными.

Мы правильно использовали год и спокойно реструктуриро-
вали наш банк, что позволило осмотрительно обдумать все 
влияющие факторы, все шансы и последствия. Благодаря та-
кой дальновидности нам удалось завоевать новых партнеров, 
которые разделяют наши цели и участвуют в их достижении: 
отказ от рискованных операций, концентрация на наших 
основных сферах деятельности и дальнейшее развитие вну-
тренних рынков Германии и Австрии, а также развитие но-
вых сфер деятельности, приносящих стабильный доход.

Основным направлением развития является солидный рост 
– как следствие профессионального опыта, инновационных 
действий и абсолютной надежности при реализации избран-
ного курса. Мы приглашаем Вас следовать за нами. От имени 
правления сердечно благодарю Вас за доверие.

Манфред Хубер 
Председатель правления 
Сентябрь 2015 года
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Дух предпринимательства с  
ранним представлением о том 
что делать, предшествует  
последующим знаниям. Он  
является первым шагом,  
заставляет разрабатывать план  
и реализовать его.

Инициатива 
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Наблюдательный совет

Адольф Вальтер Хелльмер
Председатель

Д-р Эрик Макс Михаэль Обермайер
Заместитель председателя
 
Дипл. экономист Сента Пеннер

Правление

Манфред Хубер
Председатель

Йоганнес Лангер

Йозеф Леккель

Манфред Хубер

Йоганнес Лангер

Йозеф Леккель

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА



Еще большее значение, чем  
анализ прошлого, имеет четкое  
представление о будущих  
возможностях. Осознание  
возникает за рамками всех  
статистик и данных, в ходе  
диалога с потенциальными  
клиентами и партнерами.

А
на

ли
з
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Для того чтобы трансформи-
ровать предпринимательские 
инициативы в эффективное 
рыночное выражение уходит  
немало времени. Однако тому 
кто предпринимает действия,  
а не занимает выжидающую 
позицию – это удается значи-
тельно быстрее.Ви

де
ни

е
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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) – это австрийское кредитное учреждение, 
специализирующееся на услугах Private Banking, довери-
тельном управление активами и обслуживании операций с 
кредитными картами. Наши клиенты – это преимущественно 
состоятельные частные лица и предприниматели в разных 
странах, а также солидные организации-инвесторы. В числе 
наших высококвалифицированных сотрудников есть люди из 
различных стран, что отражает открытую всему миру корпо-
ративную культуру Euram Bank.  

Euram Bank находится на 100% в частном владении. Большую 
часть акций банка через Euram Holding AG держит руковод-
ство компании и финансовые инвесторы.

Положение дел

Общее экономическое развитие в первом полугодии 2015 
года, в общем, проходило неоднозначно. В связи с расхож-
дением в развитии индустриальных и развивающихся стран 
был отмечен лишь умеренный рост экономики. Импульсы 
по-прежнему исходили преимущественно от индустриальных 
стран, в развивающихся странах динамика роста в последнее 
время еще более ослабла. Конфликт в Украине, рецессия в 
России и введенные экспортные санкции, а также бюджет-
ный кризис в Греции по-прежнему ослабляли конъюнктуру 
– особенно в Европе. Кроме того, низкие цены на нефть ока-
зались обременительными для развивающихся стран, экспор-
тирующих сырье. В Азии развитие конъюнктуры проходило 
по-разному. В Китае продолжается снижение темпов роста. 
Экономика же в Японии, напротив, в последнее время опять 
подросла – в частности, отрасли экономики, работающие 
на  экспорт, выиграли от  низкого курса иены. Страны Юго- 



Восточной Азии в настоящее время выигрывают от начала  
перемещения производства из Китая. Положительные тен-
денции наблюдались в США. В Европе по-прежнему отмечал-
ся лишь слабый рост. Наряду с Великобританией и Испанией, 
впервые поступили сообщения о позитивном росте из Фран-
ции. Конъюнктура в Германии и промышленное производство 
лишь немного выросли в отчетный период. 

Euram Bank с момента его основания в 1999 году остался верен 
своей успешной стратегии. Мы концентрируемся на сферах 
деятельности, связанных с активной консультацией, и созна-
тельно не на массовом бизнесе. Это оправдало себя особенно 
в сферах  частных банковских операций, управления актива-
ми и платежной системы с использованием банковских карт. 
Благодаря опыту и усилиям наших замечательных сотрудни-
ков, а также очень хорошим результатам по всем инвестици-
онным стратегиям, доверие и ожидания наших клиентов были 
оправданы также и в финансовом году 2014/2015, несмотря на 
сложную ситуацию на рынке. Наша компетенция и многолет-
ний опыт консультирования наших клиентов в вопросах, каса-
ющихся финансовых активов и инвестиций, наш основанный 
на доверии и инициативе стиль работы, а также ответственное 
управление доверенным нам капиталом прошли проверку вре-
менем.
 
Балансовый итог по сравнению с предыдущим годом увели-
чился на 4,8 % с 148,1 млн евро (30.6.2014) до 155,2 млн евро. 
«Дебиторская задолженность клиентов» увеличилась по отно-
шению к прошлому году на 38,6 % до 79,6 млн евро (30.6.2014: 
57,4 млн евро), «кредиторская задолженность по отношению 
к клиентам» также увеличилась на 6,5 % до уровня 133,9 млн 
евро (30.6.2014: 125,7 млн евро). «Кассовый остаток и вклады 
в центральных банках» составили на 30 июня 2015 г. 1,4 млн 
евро, снижение на 94,5 % по сравнению с предыдущим годом 
(30.6.2014: 26,4 млн евро) связано с перераспределением лик-
видных средств в «исполнительных документах официальных 
инстанций и векселях, допущенных к рефинансированию 
в Центральном банке» (9,0 млн евро) и «долговых обязатель-
ствах и других ценных бумагах, которые приносят фиксиро-
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ванный процент» (9,0 млн евро). «Дебиторская задолженность  
кредитных учреждений» составила 49,2 млн евро (30.6.2014: 
57,0 млн евро), «кредиторская задолженность кредитным уч-
реждениям», в связи с небольшим значением этого вида ре-
финансирования в финансовом году 2014/2015, составила на 
конец 2015 финансового года 2,6 млн евро (30.6.2014: 2,1 млн 
евро).
 
Несмотря на низкий уровень процентных ставок в связи с раз-
мещением ликвидных средств, по-прежнему ориентирован-
ным на качество, чистый процентный доход увеличился до 1,2 
млн евро (30.6.2014: 1,0 млн евро). Валовый доход корпора-
ции в отчетный период уменьшился с 8,3 млн евро (30.6.2014) 
до 6,7 млн евро. Как уже было упомянуто выше, в финансовом 
году 2013/2014 Euram Bank успешно продал международно-
му партнеру инновационный и индивидуальный продукт для 
платежной системы с использованием банковских карт, раз-
работанный вместе с международными партнерами. В финан-
совом году 2014/2015 в результате этой продажи был эффек-
тивно зачислен остаточный платеж в размере 3,0 млн евро.   

Валовые издержки корпорации удалось снизить, как и в 
финансовом году 2013/2014, и они составили 6,8 млн евро 
(30.6.2014: 7,6 млн евро). С одной стороны, это явилось ре-
зультатом сокращения расходов на персонал до 3,4 млн евро 
(30.6.2014: 3,8 млн евро), что первично объясняется отменой 
компонентов оплаты, зависящих от выполненной работы, а с 
другой стороны – уменьшением административных расходов 
до 3,2 млн евро, которые удалось снизить на 13,2 % (0,5 млн 
евро) (30.6.2014: 3,7 млн евро). Небольшой отрицательный 
результат хозяйственной деятельности составил -54 тыс. евро 
(30.6.2014: 763 тыс. евро).



Не все то золото, что блестит.
Только живой интерес к продукту 
со стороны участников рынка 
определяет успех предприятия, 
формирует рыночные отношения, 
баланс спроса/предложения, 
а также удовлетворение потреб-
ностей.
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Инновация



Доходы от реализации корректировки стоимости по дебитор-
ской задолженности и от резервных отчислений на условную 
кредиторскую задолженность и на кредитные риски состави-
ли 87,0 тыс. евро (на 30.6.2014 была показана корректировка 
стоимости по дебиторской задолженности в размере 91,0 тыс. 
евро); корректировка стоимости по ценным бумагам, а также 
по долевым капиталовложениям и долям в аффилированных 
компаниях составила 59,0 тыс. евро (30.6.2014: 138,3 тыс. евро). 

Незначительный отрицательный финансовый результат по 
обычной коммерческой деятельности, следовательно, соста-
вил -26,0 тыс. евро (30.6.2014: 534,0 тыс. евро).

Раскладка налога и отложенные налоги положительно повлияли 
на позицию «Налоги на доходы и прибыль» с показателем +219,2 
тыс. евро (30.6.2014: -231,9 тыс. евро), таким образом, годовые 
излишки составили 193,2 тыс. евро (30.6.2014: 302,0 тыс. евро).

Финансовые и нефинансовые показатели

Обеспеченность Euram Bank собственным капиталом по-преж-
нему отличная. Подлежащие учету на основании части 2 По-
становления (ЕС) № 575/2013 собственные средства состави-
ли 15,4 млн евро (30.6.2014: 15,4 млн евро), а сумма общего 
риска согласно статье 92 Постановления (ЕС) № 575/2013 
составляет 65,5 млн евро (30.6.2014: 58,9 млн евро). Квота 
собственного капитала (подлежащие учету собственные сред-
ства / сумма общего риска) составляет 23,5 % (30.6.2014: 26,1 
%), существенно превышая установленный законом минимум. 
Отражаемые в отчете собственные средства на 100% состоят 
из основного капитала. Соотношение расходы/доходы (ад-
министративно-управленческие расходы / доходы) за счет 
незначительного отрицательного результата хозяйственной 
деятельности составило 100,8 % (30.6.2014: 90,9 %). 
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За финансовый год 2014/2015 получена балансовая прибыль 
197,4 тыс. евро. После принятия резолюции на общем собра-
нии акционеров в ноябре 2015 года Euram Bank не будет вы-
плачивать дивиденды своему собственнику.

Euram Bank на 100% является дочерней компанией холдин-
га Euram Holding AG. Два акционера Euram Holding AG в фи-
нансовом году 2014/2015 продали свои доли в Euram Holding 
AG нескольким международным инвесторам – в финансовом 
году 2015/2016 не исключена продажа других долей суще-
ствующих акционеров участникам со стратегическим потен-
циалом для Euram Bank.

Сплоченность опытных и заинтересованных сотрудников яв-
ляется основной предпосылкой длительного успеха любого 
предприятия. Поэтому центральное место в Euram Bank за-
нимает квалификация сотрудников. Euram Bank предлагает 
своим сотрудникам возможности для постоянного обучения 
и повышения квалификации, а также шанс для достижения 
личных и профессиональных целей посредством системати-
ческого развития своей компетенции.

События особой важности после дня, на который  
составляется баланс – 30 июня 2015 г.

На общем собрании акционеров от 28.7.2015 господин доктор 
Петер Мазер был выбран членом наблюдательного совета.

2. Предполагаемое развитие и риски 

Перспективы на 2015/2016

Мы ожидаем, что рост мировой экономики в 2015 и 2016 
годах будет более динамичным, однако по сравнению с до-
кризисным периодом останется на том же уровне; кроме 
того, изменится его распределение по различным регионам 
мира по сравнению с последними годами. На ускорение ро-
ста конъюнктуры влияют очень благоприятные монетарные 



условия, более медленная консолидация государственных 
бюджетов, улучшившаяся финансовая ситуация и снижение 
цен на нефть. Однако еще следует активизировать инвести-
ции. Ревальвация доллара США по отношению к большинству 
других валют привела к значительной корректировке обмен-
ного курса. В связи с вытекающими из этого эффектами изме-
нения относительных цен, мировой спрос сильнее смещается 
в направлении Европы, Японии и некоторых стран с развиваю-
щейся экономикой. В группе стран с развивающейся экономи-
кой рост замедляется из-за специфических факторов в Китае, 
Бразилии и России. Без структурных реформ для устранения 
узких мест в экономике рост в них может остаться слабым. К 
чрезвычайным рискам относятся геополитические противоре-
чия и ситуация тяжелой финансовой нестабильности, которая 
будет усугублена, если выход из политики нулевого процента 
в Соединенных Штатах Америки не произойдет упорядочен-
ным образом, если не удастся достичь удовлетворительного 
соглашения между Грецией и ее кредиторами, или произой-
дет жесткая посадка экономики Китая. Чтобы избежать этих 
рисков и вывести мировую экономику на курс крепкого и ста-
бильного роста, необходимы меры в денежной, фискальной и 
структурной политике, усиливающие друг друга.

Для отдела «Частные банковские операции» в финансовом 
году 2015/2016 приоритетным является развитие комплекс-
ных стратегий для сохранения капитала и имущества, осно-
вываясь на индивидуальном планировании, в сочетании с 
первоклассным обслуживанием. К тому же, этот отдел плани-
рует расширить линейку продуктов для клиентов из Австрии 
и Германии – при этом в центре внимания должно находиться 
финансирование проектов в сферах жилищно-хозяйственной 
и промышленной недвижимости. Благодаря нашей компетен-
ции в вопросах финансирования, быстрому осуществлению и 
прозрачной коммуникации мы хотим успешно использовать 
эти шансы на рынке. Отдел «Управление активами» продол-
жит придерживаться консервативного подхода в инвестициях 
и будет стремиться вновь достичь положительных результатов 
с Euram Publikumsfonds. В отделе обслуживания операций с 
кредитными картами вместе с нашими международными пар-
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тнёрами сейчас разрабатываются новые проекты для платёж-
ной системы с использованием банковских карт.

Основные риски и неопределенности 

Распоряжение Индийского совета по ценным бумагам и бир-
жам (SEBI) от 22 сентября 2011 г., в котором Euram Bank обви-
няется в нарушении правил поведения на индийской бирже 
как обладатель лицензии FII, по-прежнему действительно. 
В октябре 2014 г. Euram Bank вновь подробно изложил SEBI 
свою позицию; он продолжает сотрудничать со всеми задей-
ствованными административными органами и стремится к 
скорейшему решению вопроса.  

Индийская компания в феврале 2012 г. подала в Торговый  
суд Вены установительный иск против Euram Bank о том, что 
Договор о залоге от марта 2010 года, заключенный между 
этой индийской компанией в качестве залогодателя и банком 
Euram Bank в качестве залогодержателя, является недействи-
тельным. 2.7.2015 судья закрыла устное производство по делу 
в первой инстанции и объявила о том, что будет вынесено ре-
шение. На основании предыдущего хода процесса Euram Bank 
исходит из положительного для себя решения – резервные  
отчисления, созданные в связи с рисками, связанными с 
возможным проигрышем этого дела, в финансовом году 
2012/2013, в текущем финансовом году 2014/2015 не были 
расформированы.

В январе 2013 года Euram Bank стало известно, что один граж-
данин США в августе 2011 года подал против Euram Bank 
«Иск о возмещении ущерба» в окружной суд Соединенных 
Штатов по Центральному судебному округу штата Северная 
Каролина. Компетентный суд в Соединенных Штатах Аме-
рики в ноябре 2014 года отклонил «апелляцию» гражданина 
Америки и оставил в силе решение об отклонении иска этого 
гражданина Америки. 



Модели ведения бизнеса подоб-
ны моделям архитекторов. Они 
предназначены для того, чтобы 
можно было рассмотреть план 
со всех сторон для определения 
его собственного, многомерного 
эффекта.

Оценка
Модели
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Оценка альтернативных  
возможностей основывается  
на точной информации.  
Однако информация из будущего 
является дефицитным товаром.



Euram Bank обратился в арбитражный суд UNCITRAL по по-
воду доверительного инвестирования в Словакии в связи с 
нарушением двухстороннего соглашения о гарантиях для 
капиталовложений. В июне 2014 года арбитражный суд отка-
зал в иске Euram Bank против Словацкой Республики ввиду 
отсутствия юрисдикции. Расходы, возникшие у Euram Bank в 
связи с этим, покрыты. Гражданский иск, поданный по этому 
делу Euram Bank в словацкий суд, еще находится на рассмо-
трении.

3. Отчет о научно-исследовательской деятельности

Euram Bank не занимается научно-исследовательской дея-
тельностью.

4. Предоставление отчета о рисках
  
Euram Bank для эффективного распознавания, классифика-
ции и управления рисками постоянно развивает свое управ-
ление рисками. Управление рисками является составной 
частью общего управления банком и наряду с общими услови-
ями законов и права контроля учитывает вид, объем и слож-
ность сделок и связанные с ними риски.

Euram Bank создает стратегию рисков, которая будет ежегод-
но обновляться. Анализ способности противостоять рискам 
сравнивает – как предусмотрено стратегией рисков – имею-
щиеся массы средств покрытия с имеющимися рисками. Этот 
анализ выполняется раз в квартал и доводится до сведения 
правления и наблюдательного совета в отчете о рисках. 
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Euram Bank для расчета кредитного риска использует стан-
дартный метод согласно CRR (Директива о требованиях к ка-
питалу), часть 3, статьи 107-311. Выдача кредитов осуществля-
ется в рамках существующих взаимоотношений с клиентами и 
при полном обеспечении наличными средствами или ценны-
ми бумагами, находящимися на счету в Euram Bank, с учетом 
соответствующих (консервативных) рамок предоставления 
ссуд под залог. Вложения собственных средств в дериватные 
финансовые инструменты (срочные валютные сделки) осу-
ществляются время от времени в незначительном размере, 
для управления собственными позициями риска.  

Операционный риск является самым существенным за счет 
географической ориентации деятельности Euram Bank. Риск 
отмывания денег ограничивается применением аналитиче-
ской программы-решения, направленной против отмывания 
денег, на обеспечение соответствия и отсутствия риска (AML). 
Применение данного инструмента позволяет распознавать 
необычные, неожиданные или подозрительные признаки 
клиентов и транзакций и в случае наличия выраженных по-
дозрительных моментов автоматически оповещает сотрудни-
ков отдела корпоративного регулирования и контроля. До-
полнительно к идентификации подозрительных моментов, 
система (AML) обеспечивает анализ, дальнейшую обработку 
и документацию идентифицированных случаев. Кроме того, 
каждый шаг в работе полностью и в соответствии с требова-
ниями контролирующих органов документируется и может 
быть проверен и отслежен посредством протокола. 

В управлении операционными рисками ежегодно актуали-
зируются директивы по идентификации, оценке и контролю, 
ежедневное управление рисками закреплено за отделами 
бизнеса и администрации. Эта модель делового партнерства 
приводит к тесному контролю и усилению внутреннего осоз-
нания операционных рисков. 

Для расчетов операционного риска применяется метод базо-
вых индикаторов согласно CRR, часть 3, статьи 312-324. 



Кроме того, Euram Bank не торгует ценными бумагами за свой 
счет. Он владеет в основном исполнительными документами 
официальных инстанций, а также долговыми обязательствами 
и другими ценными бумагами, которые приносят фиксирован-
ный доход. Euram Bank предоставляет очень низкие лимиты 
для позиций Overnight, поэтому валютный риск для иностран-
ной валюты в банковской книге Euram Bank крайне мал. Рефи-
нансирование кредитов в иностранной валюте осуществляется 
исключительно в той же валюте, что и валюта кредита. 

Риск ликвидности в значительной степени ограничен согласова-
нием сроков. Обеспечение вкладами клиентов осуществляется в 
основном на срочные вклады – или вклады до востребования на 
срок до одной недели, при этом вклад должен быть размещен 
в определенной группе третьих банков. Управление рисками 
изменения процентной ставки производится на основе рекомен-
даций Комиссии по управлению активами и пассивами (ALCO), 
что отвечает нормам управления активами и пассивами. Резуль-
таты обсуждаются на заседаниях, которые проводятся два раза в 
месяц, а сделанные предположения проверяются. 

Для ограничения правовых рисков Euram Bank поддерживает 
интенсивное сотрудничество с известной адвокатской фир-
мой и пользуется услугами ее экспертов в связи с введением 
новых продуктов, транзакций и сфер деятельности. 

Вена, 7 сентября 2015 г.

Правление

Манфред Хубер 
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель
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БАЛАНС НА 30.6.2015

 Активы   30.6.2015 30.6.2014 
    ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО
 1. Кассовый остаток, вклады 
  в центральных эмиссионных банках   1 438 580,56 26 444
 2.  Исполнительные документы  
  официальных инстанций   8 983 651,50
 3.  Дебиторская задолженность кредитных  
  учреждений   49 238 513,41  57 048 
  а) подлежит оплате ежедневно 49 238 513,41  54 756 
  б) прочая дебиторская задолженность  0,0  2 292
 4.  Дебиторская задолженность клиентов   79 560 829,26 57 403
 5.  Долговые обязательства и другие ценные  
  бумаги, которые приносят фиксированный  
  процент, государственных эмитентов   8 979 895,74 0
 6.  Акции и другие ценные бумаги, которые не  
  приносят фиксированный процент  4 801 363,88 3 501
 7. Долевые капиталовложения   70,00 1 205
 8.  Доли в аффилированных компаниях   159 000,00 159
 9.  Нематериальное имущество основного  
  капитала   87 072,80 46
 10. Материальные активы   138 907,96 155
 11.  Прочее имущество   1 369 191,01 1 736
12.  Разграничительные статьи   444 398,46 357
      155 201 474,58 148 054

 1.  Иностранные активы   99 486 064,04 74 017
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БАЛАНС НА 30.6.2015

Пассивы   30.6.2015 30.6.2014   
    ЕВРО ЕВРО  ТЫС. ЕВРО
 1. Кред.задолж. перед кредитными учреждениями   2 564 532,28 2 058 
  а) подлежит оплате ежедневно  64 514,92  2 
  б) с установленным сроком действия  
   или сроком погашения  2 500 017,36  2 056
 2.  Кред.задолж. перед клиентами   133 852 640,18  125 711 
  а) Прочая кредиторская задолженность 
    аа) подлежит оплате ежедневно  125 315 653,17  119 415 
   бб) с установленным сроком  
         действия или сроком погашения  8 536 987,01   6 296
 3.  Секьюритизированные обязательства   25 262,20 424 
   а) индоссированные долговые обязательства  15 572,52  16 
  б) Прочие секьюритизированные  
   обязательства  9 689,68  408
 4.  Прочая кредиторская задолженность   1 524 261,78 2 048
 5.  Разграничительные статьи   84 000,00 67
 6.  Резервные отчисления   1 466 934,73 2 156 
   а) на обслуживание  380 884,34  308 
   б) прочие  1 086 050,39  1 848
 7.  Уставной капитал   10 045 712,61 10 046
 8.  Резервный капитал   1 920 350,77 1 920 
   а) связанный  1 886 813,16  1 887 
   б) не связанный  33 537,61  33
 9.  Резерв прибыли, другие резервы   2 859 904,17 2 860
 10.  Закладной капитал по § 57 абз. 5 Закона  
  о банк. деят-ти  660 500,00 660
11.  Балансовая прибыль   197 375,86 104
      155 201 474,58 148 054

 1. Условная кредиторская задолженность   6 757 288,65 5 556
 2. Кредиторская задолженность из  доверительных операций  0,00 1 230
 3. Подлежащие учету собственные средства  
  согласно части 2 Постановления (ЕС) № 575/2013   15 403 527,28 15 373
 4. Потребность в собственных средствах согласно  
  статье 92 Постановления (ЕС) № 575/2013   65 522 34,02 58 938 
   а) Твердый коэффициент достаточности базового капитала 23,5% 26,1% 
  б) Коэффициент достаточности базового капитала  23,5% 26,1% 
   в) Общий коэффициент достаточности капитала  23,5% 26,1%
 5.  Иностранные пассивы   126 422 949,47 121 321



УЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ НА 2014/2015

Учет прибылей и убытков на   30.6.2015 30.6.2014
      ЕВРО ЕВРО ТЫС. ЕВРО
 1. Проценты и аналогичные доходы   1 347 209,50 1 469 
  в том числе: от ценных бумаг с  
  фиксированным процентом  177 975,38  34 
 2. Проценты и аналогичные затраты   -192 157,04 -465
 I. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД   1 155 052,46 1 004 
  3. Доходы от ценных бумаг и долевых  
  капиталовложений   132 246,20 197
  а) Доходы от акций, другие права на  
    участие и ценные бумаги, которые не  
    приносят фиксированный процент  132 246,20  126 
   б) Доходы от долей в аффилированных  
    компаниях  0,00  71
 4. Доходы от комиссии   95 874 415,44 69 319
 5. Расходы по комиссии   -93 525 701,44 -65 910
 6. Доходы/расходы из финансовых сделок   -210 687,62 28
 7. Прочие производственные доходы   3 271 129,95 3 700
  II. ВАЛОВЫЙ ДОХОД КОРПОРАЦИИ   6 696 454,99  8 338
 8. Общие расходы на управление  
    а) Расходы на персонал   -3 438 732,55 -3 775
         аа) Зарплаты и оклады  -2 554 034,16  -2 872
        бб) Затраты на предписанные  
     законодательством социальные  
     отчисления и зависящие от оплаты  
     труда отчисления и обязательные  
     взносы -605 270,66  -605
          вв) Прочие социальные расходы  -52 678,66  -46
         гг) Расходы на пенсионное  
     обеспечение -112 064,25  -73
          дд) Расходы на выходные пособия  
     и взносы в кассу социального  
     обеспечения сотрудников -114 684,82  -179 
   б) Прочие расходы на управление    
      (материальные затраты)  -3 016 321,55 -3 205
       -6 455 054,10 -6 980
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УЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ НА 2014/2015

Учет прибылей и убытков на   30.6.2015 30.6.2014 
     ЕВРО  ТЫС. ЕВРО
 9. Корректировка стоимости предметов имущества,  
  содержащегося в позициях активов 9 и 10   -109 308,99 -109
 10. Прочие издержки корпорации   -186 009,34 -486
 III. ВАЛОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ КОРПОРАЦИИ  -6 750 372,43 -7 575
 IV. РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   -53 917,44 763
 11. Корректировка стоимости по дебиторской  
  задолженности и по резервным отчислениям  
  на условную кредиторскую задолженность  
  и на кредитные риски   0 -91
 12. Доходы от реализации корректировки стоимости  
  по дебиторской задолженности и по резервным  
  отчислениям на условную кредиторскую  
  задолженность и на кредитные риски   87 000,00 0
 13.  Корректировка стоимости ценных бумаг,  
  которые оценены как финансовые вложения,  
  а также долевых капиталовложений и паев  
  в аффилированных компаниях  -59 000,00 -138
 V. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ОБЫЧНОЙ 
  КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   -25 917,44 534
 14. Налоги с прибыли и дохода  219 160,77 -232
 VI. ГОДОВЫЕ ИЗЛИШКИ   193 243,33 302 
 15. Оценка резервов   0,00 -225
 VII. ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД   193 243,33 77 
 16. Перенос прибыли   4 132,53 27
 VIII. БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ   197 375,86 104



Ре
ш

ен
ие

Будущий успех является 
следствием хорошо просчитанного 
предпринимательского риска. 
Не идти на сделки, связанные с 
риском – это значит не принимать 
решение и уступать успех другим.
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Хорошо проведенные перегово-
ры – это не просто любой ценой 
убедить партнера. Задача состоит 
в том, чтобы найти точки сопри-
косновения и прийти к оптималь-
ному решению для всех сторон.
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к годовому отчету акционерного обще-
ства «European American Investment 
Bank Aktiengesellschaft» («Euram Bank») 
на 30 июня 2015 г. 

Годовой отчет на 30 июня 2015 г. был 
составлен согласно предписаниям Зако-
на об отчетности с соблюдением особых 
предписаний Закона о банковской дея-
тельности.

1. Общие принципы и данные 
для составления баланса и  
оценки

Общие принципы

Годовой отчет на 30 июня 2015 г. состав-
лен при соблюдении принципов надле-
жащего 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 соблю-
дался принцип  комплексности и пре-
емственности балансов за разные пери-
оды. В отношении постоянства баланса 
в финансовом году 2014/15 вновь было 
использовано право выбора для вклю-
чения в баланс отложенных налоговых 
активов согласно § 198 абз. 10 Кодекса 
деятельности корпораций Республики 
Австрия и впервые были созданы раз-
граничительные статьи налогов в акти-
вах.

При оценке предметов имущества и 
задолженностей соблюдается принцип 
индивидуальной оценки, а также пред-
усматривается продолжение деятельно-
сти компании.

Соответствие принципу осмотритель-
ности осуществляется в той мере, что 
указываются только прибыли, осущест-
вленные на день составления баланса, 
но в балансе учитываются все распозна-
ваемые риски и возможные потери.

В соответствии с положениями § 9 Зако-
на о налоге на корпорации (KStG) по на-
логообложению групп на 30.06.2015 су-
ществует группа компаний, состоящая 
из холдинга Euram Holding AG, который 
возглавляет группу, и Euram Bank, кото-
рый является членом группы. Соглаше-
ния о распределении налогов предусма-
тривают метод налоговой нагрузки.

Банк входит в сектор акционерных бан-
ков.

Холдинг Euram Holding AG является 
100%-м собственником Euram Bank. 

Суммы в иностранной валюте

Суммы в иностранной валюте пересчи-
тываются согласно § 58 абз. 1 Закона 
о банковской деятельности Республи-
ки Австрия (BWG) по средним курсам, 
установленным на день составления ба-
ланса.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Финансовые вложения

Долевые капиталовложения оценива-
лись по стоимости приобретения. При 
продолжительном и существенном сни-
жении стоимости устанавливается бо-
лее низкая стоимость. 

Оценка ценных бумаг основных фондов 
осуществляется по более низкой стои-
мости на основании стоимости приобре-
тения и стоимости на дату составления 
баланса, которую нужно установить. 
Внеплановые амортизационные отчис-
ления на более низкую стоимость, ко-
торую необходимо установить на дату 
составления баланса, осуществляются, 
если снижение стоимости предположи-
тельно будет продолжительным. 

Увеличение балансовой стоимости иму-
щественных объектов основных фондов 
происходит, если нет причин для вне-
плановых амортизационных отчисле-
ний, за исключением обстоятельств, 
когда более низкая стоимость может 
быть сохранена при определении раз-
мера прибыли, согласно налоговому 
праву, при условии, что в годовом отче-
те она останется неизменной.

Для долевых капиталовложений в слу-
чае повышения стоимости увеличение 
балансовой стоимости осуществляется 
независимо от того, какие причины воз-
никали для внеплановых амортизаци-
онных отчислений.

Оборотные активы

Объекты оборотных средств оценивались 
в день составления баланса, согласно за-
тратам на приобретение, но с учётом кор-
ректировки по видимым отдельным ри-
скам, или по более низкому биржевому 
курсу, рыночному курсу или же курсу 
аналогичного финансового инструмента. 

Финансовые инструменты  
в банковской книге

В банковской книге есть доли в хедж-фон-
дах и доли в специальном фонде в разме-
ре 2,2 млн евро (30.6.2014: 1,1 млн евро). 

Доли в хедж-фондах

1794 Commodore 
Overseas Fund евро 0 тыс.
CFS I евро 25 тыс.
Sharpe Futures Fund евро 682 тыс.
Sharpe Art Segrega-
ted Portfolio Fund

 
евро 1 501 тыс.

Залоговые кредитные обязательства
Canal Point I Ltd. евро 0 тыс.

Риски в сфере дебиторской  
задолженности клиентов

Дебиторская задолженность клиентов 
составляет 79,6 млн евро (30.6.2014: 
57,4 млн евро), дебиторская задол-
женность клиентов в размере 35,1 
млн евро (30.6.2014: 29,8 млн евро) 
обеспечена вкладами, дебиторская за-
долженность клиентов в размере 43,9 
млн евро (30.6.2014: 27,4 млн евро) по 
большей части обеспечена ипотеками, 
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вкладами и/или ценными бумагами. 
Дебиторская задолженность клиентов 
включает в себя дебиторскую задолжен-
ность эмитентов в размере 2,9 млн евро 
(30.6.2014: 0,0 млн евро).

Дебиторская задолженность клиентов

обеспечение  
вкладами евро 35,1 млн
обеспечение ипоте-
ками, вкладами и 
ценными бумагами

евро 43,9 млн

без обеспечения евро 0,6 млн

Доли в аффилированных компаниях

Euram Bank имеет долю в 100 % в Euram 
Invest Holdings 3 GmbH, местонахожде-
ние – Мюнхен, Германия (сфера дея-
тельности компании: управление доле-
выми капиталовложениями).

В финансовом году 2014/2015, аналогич-
но как и в финансовом году 2013/2014, 
не было выплат дивидендов Euram Bank.

Согласно § 238 п. 2 Кодекса деятель-
ности корпораций Республики Австрия 
(UGB) собственный капитал и результат 
последнего финансового года аффили-
рованной компании составляется следу-
ющим образом:

Долевые капиталовложения

В этой позиции показано долевое капи-
таловложение в Einlagensicherung der 
Banken und Bankiers GmbH, г. Вена, в 
размере 70,0 евро (30.6.2014: 70,0 евро). 
В финансовом году 2014/2015 нет паев 
в доверительном управлении в компа-
нии E.H.C.S. a.s. (1,2 млн евро).

Нематериальные активы и  
имущественные объекты

Оценка нематериальных имуществен-
ных объектов основных фондов, а также 
материальных активов производится по 
ценам приобретения или изготовления 
за вычетом плановой амортизации. Не-
значительные материальные ценности 
заносятся в актив и полностью списыва-
ются в год поступления. Планомерная 
амортизация производится линейно. 

Для расчета планомерной амортизации 
учитываются следующие сроки пользо-
вания:

Фирменные автомобили   8 лет
Офисное оборудование   5 лет
Встроенные сооружения   5 лет
Офисная техника   5 лет
Программное обеспечение   5 лет
Аппаратные средства   5 лет

Euram Invest Holdings 3 GmbH  
(в тыс. евро)
Капитал 257,6
Доля в капитале 100%
Результат прошлого  
финансового года

 
-8,0



Принимая во внимание все огра-
ничения, cоответствующая под-
готовка и наличие контроля над 
ситуацией дает Вам возможность 
активно действовать.
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Контроль



В соответствии с нормами налогового 
права для поступлений в первом полу-
годии годовые амортизационные отчис-
ления осуществляются полностью, для 
поступлений во втором полугодии – на-
половину.

Обязательства по выходному пособию

Резервные отчисления на оформление 
выходных пособий исчисляются на ос-
нове финансово-математических прин-
ципов при использовании процентной 
ставки 1 % (предыдущий год: 3 %) и на 
основе принятия пенсионного возраста 
60 лет для женщин и 65 лет у мужчин. 
Уменьшение на текучесть кадров не учи-
тывается.

Другие резервные отчисления 

В других резервных отчислениях, с со-
блюдением принципа осмотрительно-
сти, учитываются все явные риски на 
дату составления баланса, а также ус-
ловные по размеру и причинам суммы 
обязательств, которые необходимы для 
разумной коммерческой оценки.

Условные обязательства

Условные обязательства содержат фи-
нансовые гарантии, обеспеченные кре-
дитными учреждениями, ценными 
бумагами или наличными деньгами, в 
размере 0,1 млн евро (30.6.2014: 2,1 млн 
евро), а также одну данную необеспе-
ченную финансовую гарантию в размере 
0,7 млн евро (30.6.2014: 0,6 млн евро).  

Кредитные риски

Эта позиция содержит в себе сумму 
неиспользованных кредитных линий 
в размере 3,6 млн евро (30.6.2014: 0,7 
млн евро), а также гарантии по отно-
шению к кредитным учреждениям по 
лимитам использования, предоставлен-
ным клиентам Euram Bank, в размере 
2,4 млн евро (30.6.2014: 2,1 млн евро). 

Кредиторская задолженность по опе-
рациям доверительного управления

Кредиторская задолженность по опера-
циям доверительного управления вклю-
чена в следующие позиции:
 -  Акции и другие ценные бумаги без 

фиксированной процентной ставки: 
1,1 млн евро (30.6.2014: 0,7 млн евро) 

 -  Долевые капиталовложения:  
0,0 млн евро (30.6.2014: 1,2 млн евро)
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Кредиторская задолженность из 
доверительных операций

Кредиторская задолженность из довери-
тельных операций включена в позиции:
-  Кредиторская задолженность по 

отношению к клиентам: 1,1 млн евро 
(30.6.2014: 1,9 млн евро)

-  Секьюритизированные обязательства:  
25,3 тыс. евро (30.6.2014: 25,3 тыс. евро)

2. Пояснения к балансу

A. Пояснения по срокам

Разделение дебиторской задолженно-
сти до востребования и кредиторской 
задолженности кредитных учреждений 
и клиентов по срокам погашения пред-
ставляется так:

Дебиторская задолженность кредит.уч-
реждений

до 3 месяцев евро 0 тыс.
от 3 месяцев  
до 1 года евро 0 тыс.
от 1 года  
до 5 лет евро 0 тыс.
более 5 лет евро 0 тыс.

Дебиторская задолженность клиентов

до 3 месяцев евро 1 192 тыс.
от 3 месяцев  
до 1 года евро 12 873 тыс.
от 1 года  
до 5 лет евро 30 401 тыс.
более 5 лет евро 2 180 тыс.

Кредиторская задолженность по отноше-
нию к кредитным учреждениям

до 3 месяцев евро 2 500 тыс.
от 3 месяцев  
до 1 года евро 0 тыс.
от 1 года 
до 5 лет евро 0 тыс.
более 5 лет евро 0 тыс.

Кредиторская задолженность по отноше-
нию к клиентам

до 3 месяцев евро 0 тыс.
от 3 месяцев  
до 1 года евро 1 660 тыс.
от 1 года  
до 5 лет евро 6 877 тыс.
более 5 лет евро 0 тыс.

B. Ценные бумаги

В финансовом году 2014/2015 ценные 
бумаги были в следующих активных 
статьях:
-  Исполнительные документы офи-

циальных инстанций: 9,0 млн евро 
(30.6.2014: 0,0 млн евро)

-  Дебиторская задолженность клиентов: 
2,9 млн евро (30.6.2014: 0,6 млн евро)

-  Долговые обязательства и другие  
ценные бумаги с фиксированной 
процентной ставкой: 9,0 млн евро 
(30.6.2014: 0,0 млн евро)

-  Акции и другие ценные бумаги без 
фиксированной процентной ставки:  
4,8 млн евро (30.6.2014: 3,5 млн евро)



B.1. Исполнительные документы офи-
циальных инстанций, допущенные 
к рефинансированию в центральном 
эмиссионном банке

В финансовом году 2014/2015 в оборот-
ных активах была ценная бумага без 
фиксированного процента, котирующа-
яся на бирже (регулируемый рынок).

Земля Нижняя Австрия краткосроч-
ные обязательства с изменяющимся 
процентом 01.10.2014–01.10.2019

евро 8 984 тыс.

B.2. Дебиторская задолженность  
клиентов – в том числе другим  
эмитентам

В финансовом году 2014/2015 в  
основных фондах была ценная бумага  
с фиксированным процентом, не ко-
тирующаяся на бирже, а в оборотных 
активах была ценная бумага с фикси-
рованным процентом, котирующаяся  
на бирже (открытый рынок).

Основные фонды

CPI Immobilien AG  
30.11.2013–30.11.2033

евро 1 910 тыс.

Оборотные активы

ADLER Real Estate AG  
01.04.2014–01.04.2019

евро 0 тыс.
ADLER Real Estate AG  
08.04.2015–08.04.2020

евро 0 тыс.

B.3. Долговые обязательства и другие 
ценные бумаги, которые приносят 
фиксированный процент

В финансовом году 2014/2015 в обо-
ротных активах были указанные далее 
ценные бумаги с фиксированным про-
центом, котирующиеся на бирже:

Оборотные активы

Республика Австрия 
17.06.11–17.06.16 евро 1 811 тыс.
Азиатский банк развития
30.05.12–17.08.15 евро 1 343 тыс.
Азиатский банк развития
19.03.13–20.06.16 евро 1 341 тыс.
Kommunalbanken AS
19.01.11–19.01.16 евро 1 369 тыс.
Нидерланды
24.02.12–24.02.17 евро 1 775 тыс.
Швеция, Королевство
29.10.12–22.12.15 евро 1 340 тыс.

B.4. Акции и другие ценные бумаги  
без фиксированной процентной 
ставки

Эта позиция содержит паи инвестици-
онных фондов из основного капитала 
в размере 1,712 тыс. евро (30.6.2014: 
1,771 тыс. евро). 



42

43

В оборотных активах отображены доли 
в хедж-фонде в размере 0,7 млн евро 
(30.6.2014: 1,1 млн евро) и специальный 
фонд в размере 1,5 млн евро (30.6.2014: 
0,0 млн евро). Также в них содержатся 
доли в инвестиционных фондах Euram 
Publikumsfonds в размере 0,9 млн евро 
(30.6.2014: 0,6 млн евро). Кроме того, 
имеются доли в «Petrocapital Resources 
PLC» в размере 10,00 евро (30.6.2014: 
10,00 евро). Все ценные бумаги, ото-
браженные в активной статье «Акции и 
другие ценные бумаги без фиксирован-
ной процентной ставки», не котируются 
на бирже.

Основные фонды

Europportunity Bond евро 1 712 тыс.

Оборотные активы

CFS I евро 25 тыс.
Sharpe Futures Fund евро 682 тыс.
Sharpe Art Segrega-
ted Portfolio Fund евро 1 501 тыс.
1794 Commodore 
Overseas Fonds евро 0 тыс.
Europportunity Bond евро 277 тыс.
USD Convergence 
Bond евро 593 тыс.
Advantage Stock евро 10 тыс.
Petrocapital  
Resources PLC евро 0,01 тыс.

В финансовом году 2014/2015 книга 
учета торговли ценными бумагами не 
велась.

В финансовом году 2014/2015 имелась 
одна акция («Petrocapital Resources 
PLC»). Публичность на бирже для 
«Petrocapital Resources PLC» была прио-
становлена в 2010 году.

В финансовом году 2014/2015 компания 
управляла ценными бумагами клиентов 
в размере 160,3 млн евро (30.6.2014: 
127,1 млн евро).

C. Основные фонды

Развитие каждой позиции основных 
средств, а также распределение годо-
вых амортизационных отчислений по 
каждой позиции представлены в обзоре 
состояния различных статей баланса  
основных средств (Приложение 1).



Цель еще не является планом, 
план – моделью, а модель не 
является домом – его еще нужно 
построить. Не зря слово «concrete» 
в английском языке означает 
среди прочего «бетон».
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Для того, чтобы соединить 
будущее с настоящим, время 
должно стать пространством. 
Для этого необходимо идти 
своим собственным путем и 
укреплять позиции.
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D. Прочие имущественные объекты

Прочие имущественные объекты содержат
-  краткосрочную выплату, зависящую 

от валюты: 0,4 млн евро (30.6.2014: 
0,6 млн евро),

-  поставленные в счет комиссионные  
за управление имуществом фондов: 
0,3 млн евро (30.6.2014: 0,3 млн евро),

-  дебиторскую задолженность по  
распределению налогов перед  
аффилированным предприятием:  
5,6 тыс. евро (30.6.2014: 0,0 тыс. евро).

-  неоплаченную дебиторскую задол-
женность: 0,2 млн евро (30.6.2014:  
0,2 млн евро) 

-  долгосрочную дебиторскую задолжен-
ность с учетом процента: 0,2 млн евро 
(30.6.2014: 0,4 млн евро)

-  недвижимость, которую не планирует-
ся держать длительное время: 240 тыс. 
евро (30.6.2014: 240 тыс. евро).

В финансовом году 2014/2015 отобра-
жена прочая дебиторская задолжен-
ность со сроком погашения, превышаю-
щим один год, в размере 0,2 млн евро 
(30.6.2014: 0,4 млн евро).

В финансовом году 2014/2015 суще-
ственные доходы, отображенные в ста-
тье «Прочее имущество», которые станут 
эффективными только после даты со-
ставления баланса, составляют 0,7 млн 
евро (30.6.2014: 0,9 млн евро).

E. Разграничительные статьи

Наряду с текущими выплатами по зарпла-
те в размере 115,4 тыс. евро (30.6.2014: 
150,6 тыс. евро) в эту позицию включены 
оплаченные заранее страховые премии, 
информационные расходы и издержки по 
техническому обслуживанию в размере 
160,3 тыс. евро (30.6.2014: 192,2 тыс. евро), 
а также другие платежи, внесенные зара-
нее, в размере 48,3 тыс. евро (30.6.2014: 
13,8 тыс. евро). Разграничение затрат меж-
ду смежными отчетными периодами со-
гласно § 198 абз. 10 Кодекса деятельности 
корпораций Республики Австрия на день 
составления баланса составляет 120,4 тыс. 
евро (в предыдущем году: 0,0 тыс. евро). 
Было использовано право не отражать в 
балансе некоторые активные статьи.

F. Секьюритизированные обязательства

Эта позиция отражает облигацию и сер-
тификат, эмитированные Euram Bank.

CFS Alternative Investment Note I
евро 25 тыс.

Euram Commodore Index –  
Euro Protected 2 сертификата

евро 0 тыс.

Сумма секьюритизированных обяза-
тельств, подлежащей погашению в году, 
следующем после даты составления ба-
ланса, составляет 25,0 тыс. евро (30.6.2014: 
0,4 млн евро).



46

47

G. Прочая кредиторская задолженность

В прочую кредиторскую задолженность 
включены уже полученные, но еще 
не оплаченные счета за финансовый 
год 2014/2015 в размере 0,2 млн евро 
(30.6.2014: 0,4 млн евро), кредиторская 
задолженность перед предприятием по 
сбору данных в размере 0,7 млн евро 
(30.6.2014: 1,3 млн евро), кредитор-
ская задолженность по распределению 
налогов перед аффилированным пред-
приятием в размере 234,6 тыс. евро 
(30.6.2014: 240,1 тыс. евро), а также 
кредиторская задолженность перед на-
логовой инспекцией в размере 367,1 
тыс. евро (30.6.2014: 77,2 тыс. евро).

В финансовом году 2014/2015 суще-
ственные расходы, отображенные в 
статье «Прочая кредиторская задолжен-
ность», которые станут эффективными 
только после даты составления балан-
са, составляют 0,4 млн евро (30.6.2014:  
0,4 млн евро).

H. Разграничительные статьи

Эта позиция содержит, в основном, уже 
зачисленные, но отнесенные в финансо-
вый год 2014/2015 комиссии в разме-
ре 84,0 тыс. евро (30.6.2014: 67,5 тыс. 
евро).

I. Собственный капитал

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

2.) Собственный капитал складывается 
из следующих составляющих:

Уставной капитал евро 10 045,7 тыс.
(связанный)  
резервный капитал евро 1 886,8 тыс.
(не связанный)  
резервный капитал евро 33,5 тыс.
Резерв прибыли евро 2 859,9 тыс.
Закладной капитал 
согласно § 57 абз. 
5 Закона о банков-
ской деятельности 
Республики Австрия евро 660,5 тыс.

3.) Балансовая прибыль за финансовый 
год 2014/2015 составляет 197,4 тыс. 
евро (30.6.2014: 104,1 тыс. евро).

4.) В финансовом году 2014/2015 Euram 
Bank не перечислил средства в резерв 
прибыли (30.6.2014: 225,0 тыс. евро).



J. Потребность в собственных средствах

Euram Bank определяет потребность в соб-
ственных 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 
Положения о требованиях к капиталу – 
Постановления ЕС № 575/2013 составля-
ет в 2014/2015 финансовом году 65 522 
тыс. евро (30.6.2014: 58 938 тыс. евро).

Суммы позиций по кредитному риску 
с учетом рисков составляют 47 562 тыс. 
евро. (30.6.2014: 36 500 тыс. евро) и в ос-
новном составляются следующим образом:

Сумма общего риска для валютного ри-
ска 0 тыс. евро (30.6.2014: 0 тыс. евро).

Сумма общего риска в связи с приве-
дением в соответствие оценки креди-
та (риск CVA) составляет 856,53 евро 
(30.6.2014: 362,13 евро).

Сумма общего риска позиций по опера-
ционному риску составляет 17 959 тыс. 
евро (30.6.2014: 22 438 тыс. евро).

Позиции риска по отношению к централизованным  
государствам или центральным банкам евро  0 тыс.
Позиции риска по отношению к региональным или местным 
территориальным корпорациям евро  0 тыс.
Позиции риска по отношению к многосторонним банкам  
развития евро 0 тыс.
Позиции риска по отношению к учреждениям евро 9 379 тыс.
Позиции риска по отношению к предприятиям евро 22 213 тыс.
Позиции риска, связанные со стандартными банковскими  
операциями, рассчитанными на широкий круг клиентов

евро 3 105 тыс.

Особые позиции риска евро 0 тыс.
Позиции риска, обеспеченные недвижимостью евро 1 315 тыс.
Позиции риска по отношению к учреждениям и предприятиям 
с краткосрочной оценкой кредитоспособности евро 1 569 тыс.
Позиции риска в виде долей в организациях коллективных 
инвестиций (OGA) евро 3 723 тыс.
Позиции риска по долевым капиталовложениям евро 159 тыс.
прочие позиции евро 6 099 тыс.
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K. Дополнительные данные

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

Активы в ино-
странной валюте евро 89,6 млн
Пассивы в ино-
странной валюте евро 93,7 млн

Активы и пассивы в иностранной ва-
люте в основном относятся к доллару  
США.

2.) В финансовом году 2014/2015 у 
Euram Bank было ограничение права 
распоряжаться имущественным объек-
том в размере 3,0 млн евро (30.6.2014: 
2,5 млн евро).

3.) Дебиторская задолженность аффили-
рованных компаний составляет 1,7 млн  
евро (30.6.2014: 1,2 млн евро).

4.) Обязательства перед аффилирован-
ными компаниями составляют 1,6 млн 
евро (30.6.2014: 4,3 млн евро).

5.) В финансовом году 2014/2015 Euram 
Bank не заключал важных сделок с 
прочими «аффилированными лицами» 
(30.6.2014: нет важных сделок с прочи-
ми «аффилированными лицами»). Все 
сделки были заключены на чужих ус-
ловиях.

6.) Прочие резервные отчисления в раз-
мере 1,1 млн евро (30.6.2014: 1,8 млн 
евро) включают в себя:

Расходы на право-
вую помощь, 
аудиторские и 
консультационные 
услуги евро 310,9 тыс.

еще не использо-
ванные отпуска евро 221,2 тыс.
Бонусы евро 553,9 тыс.
Прочее евро 0,0 тыс.

7.) Обязательства за использование ма-
териальных активов, не отображенных 
в балансе, по актуальной оценке состав-
ляют на следующий год 411,5 тыс. евро 
(30.6.2014: 409,3 тыс. евро), на следу-
ющие пять лет – 2 млн евро и касают-
ся исключительно расходов на аренду 
офисных помещений. 

8.) 3 срочные валютные сделки, за-
ключенные компанией, (30.6.2014: 1) 
служат для обеспечения валютных по-
зиций. По состоянию на 30 июня 2015 
года общий объем дериватных финансо-
вых инструментов составил:

Номинальный объем 
тыс. евро

Рыночная 
стоимость
тыс. евро

Валютные кон-
тракты – срочная  
валютная сделка 5 462 44
Основная сделка 5 462 44
Прочее 5 462 44

Сроки действия срочных валютных сде-
лок составляют менее одного года.



Реализация
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Реализация является откликом 
действительности: долгосрочный 
доход как следствие дальновид-
ной инициативы, солидных  
инвестиций и упорной работы.



9.) В финансовом году 2014/2015 Euram 
Bank выдал один кредит получателю, 
связанному с ним деловыми отноше-
ниями, (30.6.2014: три кредита полу-
чателям, связанным с ним деловыми 
отношениями) в размере 665,0 тыс. евро 
(30.6.2014: 625,9 тыс. евро).

10.) В финансовом году 2014/2015 
Euram Bank показывает в балансе рен-
табельность совокупного капитала (итог 
за год по налогам / балансовый итог) в 
размере 0,12 %.

3. Пояснения к отчету о  
прибылях и убытках

В финансовом году 2014/2015 доходы 
по географическим рынкам согласно 
§ 64 (1) Z 9 Закона о банковской дея-
тельности Республики Австрия (BWG) в 
основном распределяются следующим 
образом:

Доходы в виде процентов:

Вест-Индия евро 81,3 тыс.
Азия евро 75,3 тыс.
Европа – ЕС евро 667,7 тыс.
Центральная и  
Восточная Европа

 
евро

 
514,9 тыс. 

Доходы от ценных бумаг и долевых 
капиталовложений:

Европа – ЕС 132,2 тыс.

Доходы от комиссии

Вест-Индия евро 237,0 тыс.
Азия евро 101,6 тыс.
Европа – ЕС евро 95 284,9 тыс.
Центральная и  
Восточная Европа евро 148,3 тыс.

Доходы/расходы от финансовых сделок:

Вест-Индия евро -83,8 тыс.
Европа – ЕС евро -129,7 тыс.

Прочие доходы общества:

Европа – ЕС евро 3 271,1 тыс.

Материальные затраты, отображенные в 
финансовом году 2014/2015, в размере 
3,0 млн евро (30.6.2014: 3,2 млн евро) 
в основном состоят из следующих пози-
ций:

Расходы на ИТ и  
информацию  евро 927 тыс. 
Офисные и производ- 
ственные расходы  евро 106  тыс. 
Расходы на аренду евро  411  тыс. 
Расходы на рекламу евро 371  тыс.
Страховки  евро 179  тыс. 
Расходы на правовую  
помощь и консульта- 
ционные услуги евро  591  тыс. 
Наблюдательный  
совет евро 138  тыс. 
Подбор персонала  
и обучение евро 63  тыс.
Путевые расходы и  
производственные  
расходы на транспорт- 
ные средства евро 141  тыс. 
Прочие расходы  евро 98 тыс.
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Со ссылкой на § 237 Кодекса деятель-
ности корпораций Республики Австрия 
(UGB), распределение прочих произ-
водственных доходов и прочих произ-
водственных расходов согласно § 64 (1)  
Z 12 Закона о банковской деятельности 
Республики Австрия (BWG) производит-
ся следующим образом:

-  Прочие производственные доходы 
включают в себя помимо рассчитан-
ных далее расходов в размере 0,2 млн 
евро (30.6.2014: 0,3 млн евро) доход 
от частичной продажи инновационной 
платежной системы с использованием 
банковских карт в размере 3,0 млн 
евро (30.6.2014: 3,1 млн евро), а также 
занесение в кредит налога с оборота 
в размере 10,9 тыс. евро (30.6.2014: 
164,9 тыс. евро).

-  Показанные в финансовом году 
2014/2015 прочие производственные 
расходы в размере 186,0 тыс. евро 
(30.6.2014: 486,3 тыс. евро) в основ-
ном касаются расходов на привлечен-
ных консультантов.

В финансовом году 2014/2015 не была 
проведена корректировка стоимости по 
дебиторской задолженности (30.6.2014: 
91,0 тыс. евро).

Доходы от реализации корректировки 
стоимости по дебиторской задолжен-
ности и по резервным отчислениям на 
условную кредиторскую задолженность 
и на кредитные риски составили 87,0 
тыс. евро в финансовом году 2014/2015 
(30.6.2014: 0,0 тыс. евро).

Корректировка стоимости по ценным 
бумагам, а также по долевым капита-
ловложениям и долям в аффилирован-
ных компаниях составляет 59,0 тыс. 
евро (30.6.2014: 138,3 тыс. евро) и ка-
сается корректировки стоимости фонда 
Europportunity Bond Fonds, входящего 
в основные фонды, в размере 59,0 тыс. 
евро (30.6.2014: 73,8 тыс. евро). 

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

Указанные в отчете о прибылях и убыт-
ках с учетом раскладки налога и отло-
женных налоговых активов «Налоги на 
доход и прибыль» в размере +219,2 тыс. 
евро (30.6.2014: -231,9 тыс. евро) сказы-
ваются на «Финансовом результате по 
обычной коммерческой деятельности» в 
объеме +845,6 % (30.6.2014: -43,4 %).

В финансовом году 2014/2015 не 
было дотации в счет резерва прибыли 
(30.6.2014: 225,0 тыс. евро).



4. Прочие пояснения

1.) В финансовом году 2014/2015 в 
компании в среднем были заняты 32 
(30.6.2014: 30) сотрудника.

2.) Расходы на выходные пособия и 
пенсии составляют в финансовом году 
2014/2015 для руководящих сотрудни-
ков 178,7 тыс. евро (30.6.2014: 156,6 тыс. 
евро), а для других сотрудников – 202,2 
тыс. евро (30.6.2014: 151,1 тыс. евро). 
Кроме того, 120,9 тыс. евро (30.6.2014: 
73,2 тыс. евро) были уплачены как взно-
сы в пенсионную кассу компании.

3.) Общая сумма на содержание 3 
(30.6.2014: 3) членов правления, пре-
доставленная для осуществления 
их деятельности в финансовом году 
2014/2015, составляет 1,1 млн евро 
(30.6.2014: 1,5 млн евро), сумма, пре-
доставленная членам наблюдательного 
совета в финансовом году 2014/2015, 
составляет 0,1 млн евро (30.6.2014: 0,1 
млн евро).

4.) В финансовом году 2014/2015 не 
были выданы кредиты руководящим со-
трудникам (30.6.2014: 0,0 тыс. евро).

5.) Правление корпорации в течение 
финансового года 2014/2015 было пред-
ставлено следующим составом:

Манфред Хубер (Председатель)
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель

6.) Избранный наблюдательный совет 
состоял в течение финансового года 
2014/2015 из следующих членов:

Адольф Вальтер Хелльмер (председатель)
Д-р Эрик Макс Михаэль Обермайер 
(заместитель председателя) Дипл. Эконо-
мист Сента Пеннер

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

Euram Holding AG
Wallnerstasse 4
1010 Вена     
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5. Дополнительные данные

Чтобы выполнить обязанность компа-
нии открыто публиковать документа-
цию о состоянии дел согласно статьям 
431–435 Постановления ЕС о требова-
ниях к капиталу № 575/2013, доводим 
до Вашего сведения, что с публикаци-
ей можно ознакомиться на веб-страни-
це Euram Bank (www.eurambank.com) в 
разделе «Euram Bank / Publikationen und 
Offenlegungen». 

Вена, 7 сентября 2015 г.

Правление
Манфред Хубер 
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРАВИЛЬНОСТИ  
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

Отчет по годовому балансу

Мы проверили прилагаемый годовой баланс акцио-
нерного общества «European American Investment Bank 
Aktiengesellschaft», Вена, за финансовый год с 1 июля 2014 г. 
по 30 июня 2015 г., включая бухгалтерские книги. Этот годо-
вой баланс включает баланс по состоянию на 30 июня 2015 г., 
отчет о доходах и убытках за финансовый год, который закан-
чивается 30 июня 2015 г., а также приложение.

Ответственность законных представителей  
за годовой баланс и бухгалтерию

Законные представители компании несут ответственность за 
бухгалтерию, а также за составление годового отчета, кото-
рый дает как можно более точное представление о состоянии 
имущества, финансов и доходов компании в соответствии с 
австрийскими правилами предпринимательства. Эта ответ-
ственность включает в себя: формирование, применение и 
поддержание внутренней системы контроля в той степени, 
насколько она важна для составления итогового годового отче-
та и представления наиболее достоверной картины состояния 
имущества, финансов и доходов общества, чтобы он не содер-
жал значительных отклонений от действительного состояния, 
ни вследствие преднамеренных, ни вследствие непреднаме-
ренных ошибок; выбор и применение подходящих методов со-
ставления баланса и оценки; выполнение оценок, являющихся 
уместными при соблюдении заданных общих условий.

Ответственность проверяющего банка и описание вида  
и объема предписанной законом проверки отчета

Наша ответственность заключается в вынесении решения по 
результатам проверки данного годового баланса на основании 
нашей проверки. Мы провели данную проверку с соблюдени-
ем действующих в Австрии законодательных предписаний и 



принципов надлежащей проверки итоговой отчетности. Эти 
принципы требуют, чтобы мы соблюдали правила, действу-
ющие для нашей профессии, и планировали и проводили 
проверку так, чтобы мы могли с достаточной уверенностью 
составить для себя суждение о том, имеют ли место в годовом 
балансе существенные неточности в представлении данных.
 
Проверка включает проведение проверочных действий для 
получения подтверждения относительно сумм и прочих дан-
ных годового баланса. Выбор действий по проверке оставлен 
на усмотрение осознающего свой долг проверяющего с учетом 
его оценки риска возникновения существенных неточностей в 
представлении данных, будь то в результате намеренных или 
непреднамеренных ошибок. При оценке риска проверяющий 
банка принимает во внимание внутреннюю систему контроля 
в той степени, насколько она важна для составления итого-
вого годового отчета и представления наиболее достоверной 
картины состояния имущества, финансов и доходов общества, 
чтобы с учетом основных условий определить подходящие 
действия по проверке, однако не для того, чтобы вынести за-
ключение об эффективности системы внутреннего контроля 
компании. Далее, проверка включает оценку адекватности 
применяемых методов составления и интерпретации баланса 
и существенного анализа, проведенного законными предста-
вителями, а также оценку общего содержания годового ба-
ланса.

Мы считаем, что нами были получены достаточные и надле-
жащие доказательства проверки, таким образом, эти резуль-
таты являются надёжной основой для нашего заключения.
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Заключение о проверке

Наша проверка не дала оснований для возражений. На осно-
вании данных, полученных при проверке, годовой баланс, по 
нашей оценке, соответствует положениям закона и дает мак-
симально точную картину имущественного и финансового 
положения компании на 30 июня 2015 г., а также состояния 
доходов компании за финансовый год с 1 июля 2014 г. до 
30 июня 2015 г. в соответствии с австрийскими принципами 
надлежащего ведения бухгалтерских книг. 

Комментарии к отчету о состоянии дел
В соответствии с требованиями законодательства, необходимо 
проверить соответствует ли отчет о состоянии дел годовому 
балансу и не вызывает ли прочая информация, содержащаяся 
в годовом отчете, неверного представления о состоянии дел 
компании. Аудиторское заключение также должно содер-
жать информацию о том соответствует ли отчет о состоянии 
дел компании годовому балансу.

Отчет о состоянии дел по нашей оценке соответствует годовому 
балансу.

Вена, 7 сентября 2015 г.
KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

почетн. маг. Бернхард Грубер
аудитор
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