Сообщение о существенном факте
о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой)
отчётности эмитента
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

1. Общие сведения
акционерный коммерческий банк «Приморье»
(публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ПАО АКБ «Приморье»

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации

Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1022500000566
2536020789
3001
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, в которой выявлены ошибки
(индивидуальная бухгалтерская (финансовая), консолидированная финансовая): годовая
финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчётности (МСФО).
2.2. Отчётный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента,
в которой выявлены ошибки: за 2016 год.
2.3. Описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента:
В пояснительной информации к годовой финансовой отчётности за 2017 год, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), приведено
описание произведённых пересчётов сравнительных показателей годовой финансовой
отчётности за 2016 год и сути ошибок:
Пересчёт сравнительных показателей Годовой финансовой отчётности за 2016 год:
Изменения в представлении отчетности
Переклассификация
В данные отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года Банком были внесены следующие
изменения для приведения их в соответствие с форматом представления данных в отношении остатков по состоянию
на 31 декабря 2017 года:
Строка финансовой отчетности
Денежные средства и их
эквиваленты
Средства в других банках
Прочие активы

Сумма корректировки

До корректировки

После корректировки

2 894 863
(2 001 631)
(893 232)

5 177 640
2 396 175
1 022 973

8 072 503
394 544
129 741

В данные отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года Банком были внесены следующие
изменения для приведения их в соответствие с форматом представления данных в отношении остатков по состоянию
на 31 декабря 2017 года:
Строка финансовой отчетности
Денежные средства и их
эквиваленты
Прочие активы

Сумма корректировки

До корректировки

После корректировки

1 228 112
(1 228 112)

6 363 810
1 477 835

7 591 922
249 723

В данные отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, Банком были внесены
следующие изменения для приведения их в соответствие с форматом представления данных за год, закончившийся

31 декабря 2017 года:
Строка финансовой отчетности
Средства в других банках
Прочие активы
Чистое движение денежных средств
от операционной деятельности
Влияние изменений обменных
курсов на денежные средства и
их эквиваленты
Чистое изменение денежных
средств и их эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты
на начало года
Денежные средства и эквиваленты
на конец года

Сумма корректировки
2 115 409
(97 033)

До корректировки
(1 996 252)
(847 366)

После корректировки
119 157
(944 399)

2 018 376

505 719

2 524 095

(351 625)

(202 178)

(553 803)

1 666 751

(1 186 170)

480 581

1 228 112

6 363 810

7 591 922

2 894 863

5 177 640

8 072 503

Корректировка сравнительных данных в результате выявленных ошибок
В связи с исправлением существенной ошибки за 2016 год в отношении балансовой стоимости долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, и суммы отложенного налогового обязательства, вызванной некорректным
отражением балансовой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в момент их
первоначального признания Банк скорректировал в соответствии с МСФО (IAS) 8 сравнительную информацию:
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года в части сравнительных данных по
состоянию на 31 декабря 2016 года:
Строка финансовой отчетности
Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи
Отложенные налоговые активы
Нераспределенная прибыль

Сумма корректировки

До корректировки

После корректировки

(61 092)
12 218
(48 874)

1 259 507
202 643
1 369 918

1 198 415
214 861
1 321 044
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