
 ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

и на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Несвижский районный исполнительный комитет.

Аукцион состоится 14 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Несвиж, ул. Советская, 1, зал заседаний (кабинет 313).

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и Положением 

о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

На аукцион выставляются:

1. По продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов:

№ 
лота 

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
 земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура

Начальная 
цена, руб.

Задаток,
руб.

Расходы 
по подготовке зем.-кад. 

документации, руб.

1
Минская обл., г. Несвиж, ул. Подгайских, 28,

к/н 624250100001004823
0,0967

Возможность подключения 
электро-, водо-, газо-

снабжения, канализации
7583,52 800 1701,65

2
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, ул. Заречная, 18,

к/н 624255700001001571
0,2500

Возможность подключения 
электро-, водо-, газо-

снабжения

9179,30 1000 1520,27

3
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, ул. Красногорская, 3,

к/н 624255700001001586
0,1923 9977,10 1000 1913,13

4
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, ул. Льнозаводская, 3,

к/н 624255700001001570
0,1441 5118,42 600 1520,27

5
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, ул. Льнозаводская, 10,

к/н 624255700001001518
0,1520 5399,02 600 1759,05

6
Минская обл., Несвижский р-н,  г. п. Городея, ул. Льнозаводская, 12А,

к/н 624255700001001569
0,1382 4908,85 500 1520,27

7
Минская обл., Несвижский р-н, аг.Ударный, ул. Школьная, 122,

к/н 624280406101000250
0,1500 2664,29 300 1819,42

Ограничения прав на земельные участки:

земельный участок по ул. Подгайских, 28 в г. Несвиже имеет ограничения в использовании на площади 0,0041 га – охранная зона линий электропередачи напряжением до 

1000 В; 

земельный участок по ул. Заречной, 18 в г. п. Городея Несвижского района имеет ограничения в использовании на площади 0,2500 га – водоохранная зона реки Городейка;

земельный участок по ул. Красногорской, 3 в г. п. Городея Несвижского района имеет ограничения в использовании на площади: 0,1923 га – водоохранная зона реки Горо-

дейка, 0,0002 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В, 0,0156 га – охранная зона газораспределительной системы;

земельный участок по ул. Школьной, 122 в а. г. Ударный Несвижского района имеет ограничения в использовании на площади: 0,0004 га – охранная зона электрических сетей 

напряжением до 1000 В, 0,0033 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения, 0,0213 га – охранная зона сетей и сооружений канализации. 

Условия для победителя аукциона: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 

участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, не-

обходимой для его проведения; осуществить в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона государственную реги-

страцию перехода прав на земельный участок; получить в течение шести месяцев со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок проектную 

документацию и разрешение на строительство жилого дома; снять на занимаемом земельном участке плодородный слой из под пятен застройки и использовать его для 

улучшения плодородия усадебных земель; занять земельный участок (начать строительство) не позднее одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной 

документации на строительство жилого дома; возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельному участку в соответствии с Положением о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в 

том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.

2. На право заключения договоров аренды земельных участков:

№
лота

 Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура*

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
цена, 
руб.

Задаток, 
руб. 

Расходы 
по подготовке 

зем.-кад. 
документа-

ции, руб.

8
Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская (район ЗАО «Салигар»), 

к/н 624250100001003688, для установки и обслуживания торгового киоска
0,0026 Возможность 

подключения 
электроснабжения

20 177,62 20 1972,91

9
Минская обл., г. Несвиж, ул. Косача, к/н 624250100001004576, 
для установки торгового павильона с остановочным навесом

0,0055 20 397,07 40 618,17

10
Минская область, г. Несвиж, пересечение улиц Некрасова 

и Кутузова, к/н 624250100001004806, для строительства и обслуживания 
магазина непродовольственных товаров 

0,2239
Возможность подключения 

электро-, водо-, газо-
снабжения

50 33211,24 4000,0 1387,17

11
Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, к/н 624250100001004919, 

для строительства и обслуживания производственных зданий и сооружений
1,0217

Возможность подключения 
электро-, водо-, газо-

снабжения, канализации
51 52633,90 6000,0 -

12
Минская область, Несвижский р-н, аг. Новогородейский, ул. Советская, 10А, 

к/н 624280405101000208, для строительства и обслуживания 
торгового объекта

0,4220
Возможность подключения 

электро-, водо-, газо-
снабжения

51 3309,66 400 2144,45

*подключение к указанным коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, 
выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями.

Ограничения прав на земельные участки:

земельный участок по ул. Ленинской в г. Несвиже имеет ограничения в использовании на площади 0,0009 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В;

земельный участок на пересечении улиц Некрасова и Кутузова в г. Несвиже Минской области имеет ограничения в использовании на площади 0,0022 га – охранная зона 
сетей и сооружений канализации;

земельный участок по ул. Ленинской в г. Несвиже Минской области имеет ограничения в использовании на площади: 0,1710 га – охранная зона сетей и сооружений водо-
снабжения, 0,0412 га – охранная зона объектов газораспределительной системы, 0,0036 га – охранная зона сетей и сооружений канализации;

земельный участок по ул. Советской, 10А в аг. Новогородейский Несвижского района имеет ограничения в использовании на площади: 0,4220 га – водоохранная зона реки 
Городейка, 0,0384 га – охранная зона электрических сетей до 1000 В.

Условия, предусмотренные в решениях райисполкома об изъятии земельных участков для проведения аукционов, и иные условия аукциона:

земельные участки по ул. Ленинской (район ЗАО «Салигар»), ул. Косача в г. Несвиже Минской области предоставляются с условиями: получить в течение двух месяцев со 
дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок разрешение на разработку архитектурного проекта; занять земельный участок (начать освоение) 
в течение шести месяцев со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок; осуществить установку в сроки, определенные архитектурным про-
ектом; осуществить благоустройство прилегающей территории, определенное архитектурным проектом.

земельный участок на пересечении улиц Некрасова и Кутузова в г. Несвиже предоставляется с условиями: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона возместить потери сельскохозяйственного производства в сумме 3000,76 белорусского рубля, вызванные изъятием 0,2239 га 
сельскохозяйственных земель для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства; получить в установленном порядке проектную документацию и раз-
решение на проведение проектных работ на строительство; занять земельный участок (начать строительство) не позднее шести месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство; осуществить благоустройство прилегающей территории, определенное архитектурным и строительным проектами;

земельный участок по ул. Ленинской в г. Несвиже предоставляется с условиями: получить в течение двух месяцев со дня государственной регистрации возникновения прав 
на земельный участок разрешение на проведение проектно-изыскательских работ; осуществить разработку проекта на строительство производственных зданий и сооружений в 
срок в соответствии с нормами продолжительности проектирования со дня получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ (но не более девяти месяцев); 
занять земельный участок (начать строительство) не позднее шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство произ-
водственных зданий и сооружений; осуществить благоустройство прилегающей территории, определенное архитектурными и строительными проектами;

земельный участок по ул. Советская, 10А в а. г. Новогородейский Несввижского района предоставляется с условиями: получить в течение двух месяцев со дня государствен-
ной регистрации возникновения прав на земельный участок разрешения на проведение проектно-изыскательских работ; осуществить разработку проекта на строительство 
торгового объекта в срок в соответствии с нормами продолжительности проектирования со дня получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ (но не 
более десяти месяцев); занять земельный участок (начать строительство) не позднее шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на 
строительство торгового объекта; осуществить строительство торгового объекта в сроки, определенные проектной документацией; осуществить благоустройство прилегающей 
территории, определенное архитектурным и строительным проектами.

Победитель (участник) аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона внести плату за право заключения договора аренды земельного участка и возместить расходы, связанные с организацией и проведением 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения (плюс расходы на публикацию); не позднее 
двух рабочих дней после выполнения вышеуказанных действий заключить с райисполкомом договор аренды земельного участка; осуществить в течение двух месяцев со дня 
подписания договора аренды земельного участка государственную регистрацию прав на земельный участок; возвратить предоставленный в аренду земельный участок по ми-
нованию надобности (но не позднее срока, на который он предоставляется) в состав земель г. Несвижа в состоянии пригодном для использования по назначению или продлить 
в установленном порядке срок аренды на него; возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельному участку в соответствии с Положением о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в 
том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.

Для участия в аукционе подается заявление, к которому прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; копия документа, удостоверяющего личность; копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя; документ с указанием банковских реквизитов юридиче-
ского лица; легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (для иностранного юридического 
лица); доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (для представителя заявителя).

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона.

 Задаток перечисляется на р/с BY71AKBB36412000700186500000 в ЦБУ № 620 филиала № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Несвиж, ул. 1 Мая, 27, BIC AKBBBY21633, УНП 
600038472, ОКПО 04064706, получатель платежа – Несвижский районный исполнительный комитет.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Минская обл., г. Несвиж,  ул. Советская, 1, 2-й этаж, каб. 222 в рабочие дни 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8-01770-59087. 

Последний день приема заявлений – 13 мая 2019 г. до 16.00

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам, Совету Директоров, Аудиторскому комитету, 

Правлению Закрытого акционерного общества «Акционерный банк 

реконверсии и развития», Национальному банку Республики Беларусь 

Дата: 18 марта 2019 года

Исх. номер: 04-05/25

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерный банк 

реконверсии и развития» (сокращенное наименование банка – ЗАО «РРБ-

Банк»).

Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Крас-

нозвездная, 18.

Сведения о государственной регистрации: Закрытое акционерное 

общество «Акционерный банк реконверсии и развития» зарегистриро-

вано Национальным банком Республики Беларусь 22 февраля 1994 года, 

регистрационный номер 37.

УНП: 100361187.

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО 

«РРБ-Банк» (далее – «Банк»), состоящей из:

– бухгалтерского баланса на 1 января 2019 года; 

– отчетов о прибылях и убытках; об изменении собственного капитала, 

о движении денежных средств за 2018 год; 

– примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

ЗАО «РРБ-Банк» достоверно отражает во всех существенных аспектах 

финансовое положение ЗАО «РРБ-Банк» на 1 января 2019 года, а также 

финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового 

положения (движение денежных средств) за 2018 год в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому 

учету и отчетности.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и 

национальных правил аудиторской деятельности. 

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны 

далее в разделе «Обязанности аудиторской организации  по проведению 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего за-

ключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к 

аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы про-

фессиональной этики. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства яв-

ляются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения аудиторского мнения.

Заключение по отдельным проверяемым вопросам

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и досто-
верности информации, включенной в формы пруденциальной отчетности 
2801 «Расчет достаточности капитала и величины левереджа», 2807 «От-
чет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по 
активам, подверженным кредитному риску, и операциям, не отраженным 
на балансе», 2809 «Расчет ликвидности»,  составленные ЗАО «РРБ-Банк» 
на 1 января 2019 года. Ответственность за подготовку данных форм пру-
денциальной отчетности несет руководство ЗАО «РРБ-Банк». В наши обя-
занности входит выражение мнения о достоверности указанных форм 
пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчет-
ности на 1 января 2019 года составлены ЗАО «РРБ-Банк» достоверно во 
всех существенных аспектах в соответствии с требованиями постановления 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 г. 
№ 172 (с учетом дополнений и изменений) «Об установлении форм отчет-
ности и утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республи-
ки Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь».

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для прово-
димого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего 
аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного 
мнения об этих вопросах. 

Статья «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса. 

Определение достаточности величины резерва под обесценение кре-
дитов, предоставленных клиентам, является ключевой областью суждения 
руководства Банка. Выявление признаков обесценения и определение 
возмещаемой стоимости являются процессом, включающим значительное 
использование профессионального суждения, использование допущений, 
а также анализ различных факторов, в том числе финансового состояния 
заемщика, ожидаемых будущих денежных потоков, стоимости реализации 
объектов залога. 

Использование различных моделей и допущений существенно влияет на 
уровень резервов под обесценение кредитов, предоставленных клиентам. 
В силу существенности сумм кредитов, предоставленных клиентам, кото-
рые составляют 56 % от общего объема активов, а также высокого уровня 
субъективности суждений оценка резерва под обесценение представляет 
собой один из ключевых вопросов аудита.  

Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой в 

Примечаниях 5, 24, 34 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

на предмет полноты и соответствия требованиям законодательства Рес-
публики Беларусь, регулирующего порядок формирования и использования 

Банком специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам 

и операциям, не отраженным на балансе. 

Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методики расчета 

резерва под обесценение кредитов, предоставленных клиентам, тестирова-

ние входящих данных, анализ допущений, используемых Банком при рас-

чете резерва под обесценение. Помимо того, в отношении резервирования 
существенных, индивидуально оцениваемых нами кредитов мы провели 

анализ ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе стоимости 

реализуемого залога на основании анализа допущений, используемых 

руководством Банка при оценке залоговой стоимости и информации о 

рыночной стоимости из открытых источников. В отношении резервирования 

кредитов, оцениваемых на коллективной основе, наши аудиторские про-

цедуры включали в себя анализ подходов по формированию специальных 

портфелей однородных кредитов, методики расчета резерва. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку 

и достоверное представление годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходи-

мой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 

содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и 

(или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ру-

ководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способ-

ности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и 

уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также 

за надлежащее раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у 

него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 

или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность 

за осуществление надзора за процессом подготовки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведе-
нию аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годо-

вая бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица не содержит 

существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных 

действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выра-

женное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность 

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 

того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами 

аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существен-

ные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) 

недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обо-

снованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 

повлиять на экономические решения пользователей годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными пра-

вилами аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет 

профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм 

на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

– выявляем и оцениваем  риски существенного искажения годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности вследствие ошибок и (или) недобро-

совестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры 

в соответствии с оцененными рисками, направленные на снижение этих 

рисков; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 

и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 

мнения. Риск необнаружения существенных искажений годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в результате недобросовестных действий 

выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недо-

бросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 

разработанных мер, направленных на их сокрытие, таких как сговор, подлог 

или подделку документов, умышленные пропуски, представление недосто-

верных сведений или нарушение системы внутреннего контроля; 

– получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого 

лица, имеющей отношение к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения 

относительно эффективности функционирования этой системы;

– оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом 

учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответ-

ствующего раскрытия информации в годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;

– оцениваем правильность применения руководством аудируемого 

лица допущения о непрерывности деятельности и на основании полученных 

аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная 

неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате кото-

рых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 

лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к 

выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны при-

влечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

данной информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является 

ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши 

выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до 

даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или 

условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 

продолжать свою деятельность непрерывно;

– оцениваем общее представление годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также 

оцениваем, обеспечивает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, на-

деленными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо 

прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также 

о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных 

недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, 

заявление о том, что нами были выполнены все этические требования 

в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих 

лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих 

вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения прин-

ципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах 

предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководя-

щими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем 

эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие 

информации об этих вопросах запрещено законодательством или когда мы 

обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия со-

общения такой информации превысят пользу от ее раскрытия). 

Заместитель директора 

по аудиту финансовых 

институтов Н. В. Кондратьева 

 (свидетельство 

 о соответствии 

 квалификационным 

 требованиям для 

 осуществления 

 аудиторской 

 деятельности 

 в банковской 

 системе № 29 

 от 15.03.2006; 

 квалификационный 

 аттестат аудитора 

 № 0001006 

 от 26.08.2003, 

 рег. № 991)

Аудитор, возглавлявший аудит М. В. Рассолько

 (свидетельство 

 о соответствии 

 квалификационным 

 требованиям 

 для осуществления 

 аудиторской 

 деятельности 

 в банковской 

 системе № 100 

 от 16.03.2017, 

 квалификационный 

 аттестат аудитора 

 № 0002375 

 от 14.12.2016, 

 рег. № 2130)

Дата аудиторского заключения: 18 марта 2019 года.

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика 

Беларусь.

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 18 марта 

2019 года

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т По-

бедителей, 103, 8-й этаж, помещение 7.

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государ-

ственной регистрации выдано Минским городским исполнительным коми-

тетом от 15 ноября 2013 года.

УНП 190241132.

Отчет об изменении собственного капитала 

за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п
Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмиссионный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 
статей ба-

ланса

всего соб-
ственный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 20 429  - 981 11 656 6 835 39 901

1,1

В том числе: результат от 
изменения учетной политики 
и (или) исправления 
существенных ошибок

30111  -  -  -  -  -  -

2
И з м е н е н и я  с т а т е й 
собственного капитала

3012  -  - 193 1 586 1 421 3 200

2,1
В том числе: совокупный 
доход

30121 x x x 1 641 1 558 3 199

2,2
направление прибыли на 
пополнение фондов

30122  - x 193 (193) x  -

2,3
операции с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  -  - x  -

2.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  -

2.5
выплата  дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  -

2.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233  - x x x x  -

2.7

внесение акционерами 
денежных средств в 
резервный фонд, на покрытие 
убытков

301234 x x  -  - x  -

2,8
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125  -  -  - 137 (137)  -

2,9 прочие изменения 30126  -  -  -  1  -  1

3 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 20 429  - 1 174 13 242 8 256 43 101

 Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 20 429  - 1 174 13 242 8 256 43 101

5
И з м е н е н и я  с т а т е й 
собственного капитала

3012  -  - 4 441 (136) (2 038) 2 267

5,1
В том числе: совокупный 
доход

30121 x x x 886 1 382 2 268

5,2
направление прибыли на 
пополнение фондов

30122  - x 4 441 (4 441) x -

5,3
операции с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  -  - x  -

5.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  -

5.5
выплата дивидендов акцио-
нерам

301232 x x x  - x  -

5.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233  - x x x x  -

5.7
внесение акционерами де-
нежных средств в резервный 
фонд, на покрытие убытков

301234 x x  -  - x  -

5,8
перераспределение между 
статьями собственного 
капитала

30125 -  -  - 3 420 (3 420) -

5,9 прочие изменения 30126  -  - - (1)  - (1)

6 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 20 429  - 5 615 13 106 6 218 45 368

Сведения о совокупном доходе 

за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт приме-

чаний
 2018 год  2017 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 18 886 1 641

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 1 382 1 558

В том числе:

2,1  переоценка основных средств и прочего имущества 3012121 17 1 382 1 558

2,2  переоценка нематериальных активов 3012122  -  -

2,3  переоценка ценных бумаг 3012123  -  -

2,4  переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  -

2,5  переоценка прочих статей баланса 3012125  -  -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 2 268 3 199

ОТЧЕТ о движении денежных средств

за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

 N п/п  Наименование статьи Символ
Пункт при-

мечаний
2018 год 2017 год

1  2  3  4  5  6 

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 29 15 471 15 548

3 Уплаченные процентные расходы 70101 29 (7 599) (7 687)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 29 5 069 3 078

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 29 (995) (793)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями 
70104 - -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 29 28 292

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 29 1 260 1 813

9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107 29 141 131

10
Прочие полученные доходы 70108 29 3 503 3 792

11
Прочие уплаченные расходы 70109 29 (12 737) (9 272)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 29 (485) 50

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах 

и операционных обязательствах – итого 
701 3 656 6 952

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 70200 29 (1 262) (580)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 29 (2 831) 272

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах

(кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) 
70202 29 (6 274) (6 338)

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных 

клиентам 
70203 29 (28 265) (47 390)

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых 

активов 
70204 29 - -

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах 70205 29 909 (273)

20 Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого 702 (37 723) (54 309)

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 70300 29 - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 29 (12 794) 2 644

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 29 50 137 (7 368)

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных 

банком 
70303 29 13 499 (1 819)

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых 

обязательств 
70304 29 - -

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных 

обязательствах 
70305 29 1 293 (305)

27 Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого 703 52 135 (6 848)

28
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной 

деятельности 
70 18 068 (54 205)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов 

и других долгосрочных активов 
71100 29 (1 119) (2 673)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 
71101 29 1 784 725

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 

юридических лиц 
71102 - -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 

юридических лиц 
71103 - -

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 29 (9 981) (87 943)

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 29 9 981 152 986

36
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от инвестиционной деятельности 
71 29 665 63 095

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - -

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 - -

42
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой 

деятельности 
72 - -

43 Влияние изменений валютного курса на денежные средства иих эквиваленты 73 (303) 236

44 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 18 430 9 126

45 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 29 X 28 932

46 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 29 47 362 X
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 1 9 131 4 082

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 2 27 718 21 337

5 Средства в банках 1104 3 16 207 4 996

6 Ценные бумаги 1105 4 21 537 13 623

7 Кредиты клиентам 1106 5 135 413 103 446

8 Производные финансовые активы 1107 32 19

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 6 20 040 29 237

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110  -  -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 7 510 1 199

13 Отложенные налоговые активы 1112 8 28 31

14 Прочие активы 1113 9 9 257 1 309

15 ИТОГО активы 11 239 873 179 279

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201 10  -  -

18 Средства банков 1202 11 2 829 15 062

19 Средства клиентов 1203 12 174 234 118 974

20 Ценные бумаги банка 1204 13 15 223 1 322

21 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 14 2 219 820

24 ВСЕГО обязательства 120 194 505 136 178

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 15 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 16 5 615 1 174

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 17 6 218 8 256

30 Накопленная прибыль 1215 18 13 106 13 242

31 ВСЕГО собственный капитал 121 45 368 43 101

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 239 873 179 279

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 5 6

1 Процентные доходы 2011 19 15 048 15 275

2 Процентные расходы 2012 19 8 013 7 363

3 Чистые процентные доходы 201 19 7 035 7 912

4 Комиссионные доходы 2021 20 4 977 2 994

5 Комиссионные расходы 2022 20 999 792

6 Чистые комиссионные доходы 202 20 3 978 2 202

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям с ценными бу-
магами

204 21 28 (119)

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 

205 22 2 162 1 738

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 23 30 143

11 Чистые отчисления в резервы 207 24 (71) 1 498

12 Прочие доходы 208 25 12 305 1 963

13 Операционные расходы 209 26 24 056 10 102

14 Прочие расходы 210 27 298 386

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 255 1 853

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 369 212

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 886 1 641

18
Сведения о прибыли на одну акцию в бело-
русских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 32 0,0056 0,0120

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23

Форма 1

Форма 2

Форма 3 Форма 4
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