
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

Прим.
31 декабря 

2018 года
31 декабря 

2017 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 9 11 518 61 488

Средства в финансовых организациях 10 49 215 36 754

Кредиты клиентам 11 4 110 3 380

Ценные бумаги 12 48 496 80 026

Производные финансовые активы 13 14 489 -

Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи

344 -

Инвестиционная собственность 15 30 662 29 452

Основные средства и нематериальные 
активы

14 16 013 17 491

Предоплата по налогу на прибыль 57 -

Актив по отложенному налогу на при-
быль

16 1 787 4 113

Прочие активы 17 8 245 22 740

ИТОГО АКТИВЫ 184 936 255 444

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых организаций 18 13 263 91 739

Средства клиентов 19 8 139 3 419

Обязательство по текущему налогу на 
прибыль

- 1 640

Прочие обязательства 17 451 2 545

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 21 853 99 343

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 20 188 975 188 975

Эмиссионный доход 61 61

Фонд переоценки ценных бумаг (10 276) (6 383)

Накопленный убыток (15 677) (26 552)

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 163 083 156 101

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБ-
СТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

184 936 255 444

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

Прим.

Год, закон-
чившийся 

31 декабря 
2018 года

Год, закон-
чившийся 

31 декабря 
2017 года

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные 8 702 20 178

Проценты уплаченные (29) (8 413)

Комиссии полученные 117 494

Комиссии уплаченные (136) (113)

Реализованный результат по опера-
циям с иностранной валютой

745 297

Реализованный результат по опера-
циям с ценными бумагами

(1 251) (631)

Прочие полученные доходы 10 180 17 122

Прочие уплаченные расходы (3 373) (7 690)

Уплаченный налог на прибыль (557) (3 966)

Движение денежных средств, полу-
ченных от операционной деятель-
ности до изменений в операцион-
ных активах и обязательствах

14 398 17 278

Увеличение / (уменьшение) операционных активов

Средства в финансовых организациях (17 014) (37 427)

Кредиты клиентам (1 203) 60

Прочие активы 4 634 4 083

Чистое увеличение операционных 
обязательств

Средства финансовых организаций (81 480) (231 266)

Средства клиентов 4 484 (110)

Прочие обязательства (1 171) (5 070)

Чистое движение денежных 
средств от операционной деятель-
ности

(77 352) 3 022

Денежные потоки от инвестицион-
ной деятельности

Приобретение основных средств и 
нематериальных активов

(587) (456)

Поступления от реализации основных 
средств и нематериальных активов

519 1

Приобретение инвестиционной соб-
ственности

(899) -

Покупка ценных бумаг (196 174) (454 285)

Продажа ценных бумаг 223 420 709 759

Чистое движение денежных средств 
от инвестиционной деятельности

26 279 255 019

Денежные потоки от финансовой 
деятельности

Выплата дивидендов - -

Чистое движение денежных средств 
от финансовой деятельности

- -

Чистое увеличение / (уменьшение) де-
нежных средств и их эквивалентов

(51 073) 2 567

Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквива-
ленты

1 146 2 568

Эффект ожидаемых кредитных 
убытков на денежные средства и их 
эквиваленты

43 -

Денежные средства и их эквива-
ленты на начало отчетного года

9 61 488 56 353

Денежные средства и их эквива-
ленты на конец отчетного года

9 11 518 61 488

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть данной кон-

солидированной финансовой отчетности.

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

Хайновский С. Ф. Председатель Правления

Тиванова Н. А. Главный бухгалтер

Исх. № 05-01/177 от 21 июня 2019 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению 

Закрытого акционерного общества «ТК Банк»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой 
отчетности Закрытого акционерного общества «Банк торговый 
капитал» (далее – ЗАО «ТК Банк», Группа), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированного отчета 
о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях 
в капитале и консолидированного отчета о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний к консолидированной финансовой отчетности, 
которые включают краткий обзор основных положений учетной 
политики.

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность 
отражает справедливо во всех существенных аспектах 
консолидированное финансовое положение Группы на 31 декабря 
2018 года, а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Зако-
на Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об ауди-
торской деятельности» и национальных правил аудитор-
ской деятельности, Международными стандартами ауди-
та (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии 
с этими правилами и стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной фи-
нансовой отчетности» данного аудиторского заключения.

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Ко-
дексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по между-
народным стандартам этики для бухгалтеров (далее – Кодекс 
СМСЭБ) и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказатель-
ства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на ограничение лицензионных полно-
мочий ЗАО «ТК Банк», а также на внешнее обстоятельство, 
которые влияют на деятельность ЗАО «ТК Банк», описанные 
в Примечании 2 к консолидированной финансовой отчетности. 
Мы не выражаем модифицированное аудиторское мнение в 
связи с этими вопросами.

Ключевые вопросы аудита

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

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по средствам в фи-

нансовых организациях и кредитам клиентам в соответствии 

с МСФО 9 

В связи со значимостью средств в финансовых организациях и 

кредитов клиентам и важностью профессиональных суждений 

и оценок, которые используются в отношении оценки ожидае-

мых кредитных убытков в соответствии с новым стандартом 

МСФО 9 «Финансовые инструменты», данный вопрос является 

ключевым вопросом аудита.

Выявление признаков обесценения, факторов значительного 

увеличения кредитного риска, определение значений вероят-

ности дефолта и уровня потерь при дефолте, определение воз-

мещаемой стоимости и прогнозирование макроэкономических 

показателей являются процессом, который включает значитель-

ное использование профессионального суждения.

Оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки предпо-

лагает использование методик оценки, включая внутренние 

кредитные рейтинги для определения вероятности дефолта, 

исторические данные для определения уровня потерь при де-

фолте, а также прогнозирование макроэкономических показа-

телей. Факторы значительного увеличения кредитного риска 

также носят субъективный характер и основаны на увеличении 

кредитного риска по внутренним рейтингам, длительности про-

сроченной задолженности и иных показателях. 

Использование различных моделей и допущений может су-

щественно повлиять на уровень резерва под ожидаемые кре-

дитные убытки по средствам в финансовых организациях и 

кредитам клиентам.

Примечание 4 «Принципы учетной политики», Примечание 5 

«Существенные оценки и профессиональные суждения в при-

менении учетной политики», Примечание 10 «Средства в фи-

нансовых организациях», Примечание 11 «Кредиты клиентам» 

и Примечание 28 «Система управления рисками», включенные 

в консолидированную финансовую отчетность, содержат ин-

формацию о резерве под ожидаемые кредитные убытки, а 

также подход руководства к оценке и управлению кредитным 

риском. 

В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили 

методики Группы по оценке резервов под ожидаемые кредит-

ные убытки по средствам в финансовых организациях, креди-

там, предоставленным юридическим и физическим лицам. 

Мы рассмотрели факторы кредитного риска, используемые 

Группой для определения значительного увеличения кредит-

ного риска.

Мы проанализировали рейтинговые модели, ключевые ис-

ходные данные и допущения, а также модели вероятности де-

фолта, уровня восстановления и коэффициента макропрогноза, 

используемые для расчета ожидаемых кредитных убытков.

Мы протестировали (на выборочной основе) модели оценки вы-

бранных нами средств в финансовых организациях и кредитов. 

Наша работа включала оценку, являются ли модели и использо-

ванные данные приемлемыми, повторение отдельных расчетов, 

а также различные аналитические и другие процедуры.

Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые 

кредитные убытки по средствам в финансовых организациях и 

кредитам клиентам, раскрытую в примечаниях к консолидиро-

ванной финансовой отчетности.

Прочие вопросы

Аудит консолидированной финансовой отчетности ЗАО «ТК 

Банк» за 2017 год был проведен другой аудиторской органи-

зацией, которая выразила немодифицированное аудиторское 

мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 

15 июня 2018 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпо-
ративное управление, за консолидированную финансовую 
отчетность

Руководство Группы несет ответственность за подготовку 

и справедливое представление данной консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, а также за систему 

внутреннего контроля, необходимую, по мнению руководства, 

для подготовки консолидированной финансовой отчетности, 

которая не содержит существенных искажений в результате 

недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности 

руководство несет ответственность за оценку способности 

Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за рас-

крытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 

непрерывности деятельности и за составление отчетности на 

основе допущения о непрерывности деятельности, за исключе-

нием случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 

Группу, прекратить ее деятельность, или когда отсутствует 

какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 

или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут от-

ветственность за надзор за подготовкой консолидированной 

финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной 
финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, 

что консолидированная финансовая отчетность не содержит су-

щественных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержа-

щего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 

что аудит, проведенный в соответствии с тре-

б о в а н и я м и  З а ко н а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь 

от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и на-

циональных правил аудиторской деятельности, МСА, всегда 

выявляет существенные искажения при их наличии. Искаже-

ния могут быть результатом недобросовестных действий или 

ошибок и считаются существенными, если можно обоснован-

но предложить, что в отдельности или в совокупности они 

могут повлиять на экономические решения пользователей, 

принимаемые на основе этой консолидированной финансовой 

отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии 

с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и на-

циональных правил аудиторской деятельности, МСА, мы при-

меняем профессиональное суждение и сохраняем профессио-

нальный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 

мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения 

консолидированной финансовой отчетности вследствие 

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 

и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 

получаем аудиторские доказательства, являющиеся доста-

точными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения. Риск необнаружения существен-

ного искажения в результате недобросовестных действий 

выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 

включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 

представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имею-

щей значение для аудита, с целью разработки аудиторских 

процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной 

политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соот-

ветствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством 

допущения о непрерывности деятельности, а на основании 

полученных аудиторских доказательств – вывод о том, име-

ется ли существенная неопределенность в связи с события-

ми или условиями, в результате которых могут возникнуть 

значительные сомнения в способности Группы продолжать 

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выво-

ду о наличии существенной неопределенности, мы должны 

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соот-

ветствующему раскрытию информации в консолидированной 

финансовой отчетности или, если такое раскрытие информа-

ции является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. 

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Од-

нако будущие события или условия могут привести к тому, 

что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою 

деятельность;

• проводим оценку представления консолидированной фи-

нансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, 

включая раскрытие информации, а также того, представляет 

ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее 

основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 

достоверное представление;

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказа-

тельства в отношении финансовой информации организаций 

и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выра-

зить мнение о консолидированной финансовой отчетности. 

Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение 

аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за 

наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лица-

ми, отвечающими за корпоративное управление, и руковод-

ством, доводя до их сведения помимо прочего, информацию 

о запланированном объеме и сроках аудита, а также о су-

щественных замечаниях по результатам аудита, в том числе 

о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 

которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное 

управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответ-

ствующие этические требования в отношении независимости 

и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и про-

чих вопросах, которые можно обоснованно считать оказываю-

щими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых 

случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, от-

вечающих за корпоративное управление, мы определяем во-

просы, которые были наиболее значимыми для аудита консо-

лидированной финансовой отчетности за текущий период и, 

следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы 

описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении 

кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об 

этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или 

когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 

информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в 

нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, 

что отрицательные последствия сообщения такой информации 

превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО «ФБК-Бел» А.Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит Р.В. Кирслите

21 июня 2019 года

Сведения об аудируемом лице

Закрытое акционерное общество «ТК-Банк» (ЗАО «ТК-

Банк»);

Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей за № 807000163;

УНП 807000163.

Сведения об аудиторе

Oбщество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО 

«ФБК-Бел»);

Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, 

пом. 201;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано 

Минским горисполкомом 6 февраля 2009 года в Едином го-

сударственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 690398039;

УНП 690398039.

Наименование банка: 

ЗАО «ТК Банк»
www.tcbank.by

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

Прим.

Год, закончив-
шийся 31 декаб-
ря 2018 года

Год, закончив-
шийся 31 декаб-
ря 2017 года

Процентные доходы 12 606 21 150

Процентные расходы (29) (7 022)

Чистые процентные доходы 22 12 577 14 128

Комиссионные доходы 119 493

Комиссионные расходы (136) (114)

Чистые комиссионные доходы 23 (17) 379

Чистый доход по операциям с финансовыми инстру-
ментами, учитываемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

14 489 -

Чистые доходы по операциям с иностранной валю-
той

24 241 272

Чистые доходы по операциям с финансовыми инстру-
ментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход / (2017: c финансо-
выми инструментами, имеющимися в наличии для 
продажи)

25 (1 251) (631)

Чистые прочие доходы 26 10 156 4 343

Итого операционные доходы 36 195 18 491

Чистое изменение резервов под ОКУ по финансо-
вым активам / (2017: под обесценение финансовых 
активов)

(6 371) 8 967

Чистое изменение резервов на риски и платежи 21 1 341 (2 308)

Чистое изменение резерва под обесценение прочих 
нефинансовых активов

394 (1 498)

Операционные расходы 27 (13 146) (9 116)

Прибыль до налогообложения 18 413 14 536

Расходы по налогу на прибыль 16 (5 112) (1 803)

Прибыль за год 13 301 12 733

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Статьи, которые впоследствии могут быть рекласси-
фицированы в прибыли или убытки

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход / (2017: имеющихся в наличии 
для продажи) (7 131) (9 073)

Чистый результат, перенесенный в прибыль или убы-
ток по финансовым активам, оцениваемым по спра-
ведливой стоимости через прочий совокупный доход 
/ (2017: имеющимся в наличии для продажи) 1 375 585

Отложенный налоговый актив 1 186 2 122

Изменение резерва под ОКУ по ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через про-
чий совокупный доход 438 -

Итого прочий совокупный убыток, который может 
быть реклассифицирован в прибыли или убытки (4 132) (6 366)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 169 6 367

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

Уставный 
капитал

Эмиссион-
ный доход

Фонд переоценки 
ценных бумаг

Накопленный 
убыток

Итого собствен-
ный капитал

Остаток на 1 января 2017 года 188 975 61 (17) (39 285) 149 734

Совокупный доход / (убыток) за год - - (6 366) 12 733 6 367

Прибыль за год - - - 12 733 12 733

Прочий совокупный убыток - - (6 366) - (6 366)

Остаток на 31 декабря 2017 года 188 975 61 (6 383) (26 552) 156 101

Влияние первого применения МСФО 9 на 1 января 2018 года - - 239 (2 426) (2 187)

Пересчитанный остаток на 1 января 2018 года 188 975 61 (6 144) (28 978) 153 914

Совокупный доход / (убыток) за год - - (4 132) 13 301 9 169

Прибыль за год - - - 13 301 13 301

Прочий совокупный убыток - - (4 132) - (4 132)

Остаток на 

31 декабря 2018 года
188 975 61 (10 276) (15 677) 163 083

14 11 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО


