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Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2018 года

На 

31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  12  14 

Нематериальные активы 120  -    -   

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

в том числе

инвестиционная недвижимость 131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные активы 133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  -    -   

Долгосрочные финансовые вложения 150  -    -   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  12  14 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  6  9 

в том числе

материалы 211  6  9 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 

для реализации
220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  3  8 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным товарам, работам, услугам
240  -    -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  67  218 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -    -   

Денежные средства и их эквиваленты 270  91  114 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  167  349 

БАЛАНС 300  179  363 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

 На 

31 декабря 

2018 года 

На 

31 декабря 

2017 года

1 2  3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  65  35 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -   

Резервный капитал 440  20  20 

Добавочный капитал 450  -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  47  216 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -    -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  132  271 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -    -   

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам
520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  -    -   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -    -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  47  92 

в том числе  -    -   

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  1  3 

по авансам полученным 632

по налогам и сборам 633  5  20 

по социальному страхованию и обеспечению 634  6  -   

по оплате труда 635  35  58 

по лизинговым платежам 636  -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  10 

прочим кредиторам 638  -    1 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  47  92 

БАЛАНС 700  179  363 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За
январь –
декабрь

 2018 года

За 
январь –
декабрь

 2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  1 532  3 073 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (1 410) (2 577)

Валовая прибыль 030  122  496 

Управленческие расходы 040  -  - 

Расходы на реализацию 050  -  - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060  122  496 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  1 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (33) (13)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  89  484 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  4  10 

В том числе

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

101  -  - 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  4  10 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  -  - 

в том числе

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов

111  -  - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  6  1 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  6  1 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (4)  - 

в том числе

проценты к уплате 131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (4)  - 

прочие расходы по финансовой деятельности 133  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  6  11 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  95  495 

Налог на прибыль 160 (22) (103)

Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 210  73  392 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  73  392 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель И. В. Артюшкевич 

Главный бухгалтер Л. Н. Литвиненко 

6 марта 2019 г.

Годовая отчетность в полном объеме размещена на сайте https://www.starlife.by

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 

за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Адресат: Директор ООО страховой брокер «СтарЛайф СИ» Артюшкевич Игорь 

Васильевич.

Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер 

«СтарЛайф СИ». 

Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Орловская, 40-12.

Свидетельство о государственной регистрации: № 806000602, выдано 

Министерством финансов Республики Беларусь от 15 июля 2014 года, номер бланка 

свидетельства 0000042. 

Аудиторское мнение 

Я провела аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответ-

ственностью страховой брокер «СтарЛайф СИ» (г. Минск, ул. Орловская, 40-12; зарегистри-

ровано Министерством финансов Республики Беларусь от 15 июля 2014 г. за № 806000602, 

номер бланка свидетельства 0000042), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию 

на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 

капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 

дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

По моему мнению, бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответствен-

ностью страховой брокер «СтарЛайф СИ» достоверно во всех существенных аспектах 

отражает его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые 

результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе 

движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

Основание для выражения аудиторского мнения 

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудитор-

ской деятельности. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны 

далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгал-

терской отчетности» настоящего заключения. Мною соблюдались принцип независимо-

сти по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы 

профессиональной этики. Полагаю, что полученные мною аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

аудиторского мнения. 

Пункт, привлекающий внимание к аспекту 

В настоящее время в делах Общества имеются письма Министерства финансов Рес-

публики Беларусь, разъясняющие отдельные Положения о страховой деятельности в Рес-

публике Беларусь, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 25 ав-

густа 2006 года № 530.

Позиция Министерства финансов Республики Беларусь и положение дел изложены 

на страницах 3-4 Примечаний к бухгалтерской отчетности за 2018 год. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достовер-

ное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого 

лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей су-

щественных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных 

действий. 

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет от-

ветственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 

непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также 

за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях 

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 

руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятель-

ность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 

ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществ-

ление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

Обязанности аудиторской организации, аудитора по проведению аудита 
бухгалтерской отчетности 

Моя цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская от-

четность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок 

и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, вклю-

чающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверен-

ность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 

того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской 

деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения 

могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются 

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в сово-

купности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской 

отчетности, принимаемые на ее основе. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами ауди-

торской деятельности, аудиторская организация, аудитор применяет профессиональное 

суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 

Кроме того, я выполняю следующее: 

– выявляю и оцениваю риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 

вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю 

аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаю аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 

для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений 

бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска не-

обнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, 

как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных 

на их сокрытие; 

– получаю понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей 

значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 

эффективности функционирования этой системы; 

– оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной полити-

ки, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации 

в бухгалтерской отчетности; 

– оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств 

делаю вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 

или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способ-

ности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно; 

– оцениваю общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содер-

жание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская 

отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях. 

Я осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделенными руково-

дящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запла-

нированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе 

аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля. 

Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, 

что мной были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независи-

мости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях 

и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа 

независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Аудитор Н. В. Сосновская

Дата подписания аудиторского заключения 

по бухгалтерской отчетности – 6 марта 2019 года. 

Аудитор: 
Наименование: индивидуальный предприниматель Сосновская Наталья Владимировна.

Местонахождение: г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 145Б, 31.

Свидетельство о государственной регистрации: Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 03.10.2017 года (свидетельство о регистрации № 0653401) 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за № 691398434.

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» 
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1, УНН 807000002

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

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 22 394 47 638
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 -  - 
4 Средства в Национальном банке 1103 139 502 81 906
5 Средства в банках 1104 65 497 56 812
6 Ценные бумаги 1105 302 155  138 845 
7 Кредиты клиентам 1106 588 559 522 923
8 Производные финансовые активы 1107 33  158 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 176 17

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 43 367 44 418
11 Доходные вложения в материальные активы 1110 241 -
12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 226 40
13 Отложенные налоговые активы 1112 -  - 
14 Прочие активы 1113 11 313 9 006
15 ИТОГО активы 11 1 173 463 901 763
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
17 Средства Национального банка 1201 21 598 -
18 Средства банков 1202 90 053 30 573
19 Средства клиентов 1203 886 981 753 065
20 Ценные бумаги банка 1204 37 549 3 097
21 Производные финансовые обязательства 1205 26 -
22 Отложенные налоговые обязательства 1206 -  - 
23 Прочие обязательства 1207 10 822 9 290
24 ВСЕГО обязательства 120 1 047 029 796 025
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211 27 382 7 568
27 Эмиссионный доход 1212 -  - 
28 Резервный фонд 1213 10 250 8 850
29 Фонд переоценки статей баланса 1214 26 820 27 429
30 Накопленная прибыль 1215 61 982 61 891
31 ВСЕГО собственный капитал 121 126 434 105 738
32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 1 173 463 901 763

Отчет о прибылях и убытках за 2018 г.
 (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 79 496 74 632
2 Процентные расходы 2012 46 296 40 103
3 Чистые процентные доходы 201 33 200 34 529
4 Комиссионные доходы 2021 36 938 21 452
5 Комиссионные расходы 2022 13 953 8 364
6 Чистые комиссионные доходы 202 22 985 13 088

7
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями

203 -  - 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (92) (86)
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 20 312 20 327

10
Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами

206 564 1 132

11 Чистые отчисления в резервы 207 (619) 10 262
12 Прочие доходы 208 3 955 776
13 Операционные расходы 209 45 842 39 321
14 Прочие расходы 210 5 731 3 500
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 29 970 16 683
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 6 308 2 387
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 23 662 14 296
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
19 Базовая прибыль на простую акцию 22 67,2212 40,6128
20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

Отчeт об изменении собственного капитала за 2018 г.

 (в тысячах белорусских рублей) 

№ 
п/п

Наименование показателей
Сим-
вол

Наименование статей собственного капитала

устав-
ный 

фонд

эмиссион-
ный доход

резерв-
ный фонд

нако-
пленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 
статей ба-

ланса

Всего 
собствен-
ный капи-

тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 7 568 - 8 520 50 180 24 772 91 040

1.1
В том числе:
результат от изменений учетной политики и 
(или) исправления существенных ошибок

30111 - - - - - -

2 Изменения статей собственного капитала 3012 - - 330 11 711 2 657 14 698

2.1
В том числе:
совокупный доход

30121 х х х 14 296 2 672 16 968

2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 - х 330 (330) х -

2.3 операции с учредителями (участниками) 30123 - - - (876) х (876)

2.4
внесение в уставный фонд вкладов учредите-
лей (участников)

301231 - - х x х -

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 х х х (876) х (876)

2.6
операции с выкупленными акциями собствен-
ной эмиссии

301233 - х х x х -

2.7
внесение акционерами денежных средств в 
резервный фонд, на покрытие убытков

301234 х х - - х -

2.8
перераспределение между статьями собствен-
ного капитала

30125 - - - 15 (15) -

2.9 прочие изменения 30126 - - - (1 394) - (1 394)

3 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 7 568 - 8 850 61 891 27 429 105 738

Раздел II. За отчётный год

4 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 7 568 - 8 850 61 891 27 429 105 738

5 Изменения статей собственного капитала 3012 19 814 - 1 400 91 (609) 20 696

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 х х х 23 662 149 23 811

5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 19 814 х 1 400 (21 214) х -

5.3 операции с учредителями (участниками) 30123 - - х (3 115) х (3 115)

5.4
внесение в уставный фонд вкладов учредите-
лей (участников)

301231 - - х x х -

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 х х х (3 115) х (3 115)

5.6
операции с выкупленными акциями собствен-
ной эмиссии 

301233 - х х х х -

5.7
внесение акционерами денежных средств в 
резервный фонд, на покрытие убытков

301234 х х - - х -

5.8
перераспределение между статьями собствен-
ного капитала

30125 - - - 758 (758) -

5.9 прочие изменения 30126 - - - - - -

6 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 27 382 - 10 250 61 982 26 820 126 434

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 23 662 14 296

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 149 2 672

2.1 В том числе:
переоценка основных средств и прочего имущества 3012121 - 2 762

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 149 (90)

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 23 811 16 968 

Отчет о движении денежных средств за 2018 год
 (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний 

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 79 662 73 590

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (45 910) (41 032)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 37 423 20 411

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (13 686) (7 888)

6 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 70104 -  - 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 (92) (86)

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 14 959 16 654

9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107 152 920

10 Прочие полученные доходы 70108 5 637 2 850

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (44 431) (41 164)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (6 421) (1 641)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных 
обязательствах – итого

701 27 293 22 614

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 70200 (1 256) (4 936)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 10 267 (19 310)

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202 (35 395) 20 931 

17 Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам 70203 (52 581) (1 697)

18 Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов 70204 -  - 

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах 70205 (26 598) (4 960)

20 Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого 702 (105 563) (9 972)

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 70300 -  (14 000) 

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 54 953 (138 239)

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 108 713 156 756

24 Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка 70303 31 816 1 422

25 Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств 70304 -  - 

26 Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах 70305 26 466 (1 429)

27 Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого 703 221 948 4 510

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

70 143 678 17 152

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

71100 (3 872) (5 476)

31 Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 71101 2 064 17

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юриди-
ческих лиц

71102 (158)  - 

33 Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц 71103 -  - 

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 (118 512)  (27 119) 

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 - -

36
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной 
деятельности

71 (120 478) (32 578)

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 (3 115)  (876)

42 Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков 72104 - -

43
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой дея-
тельности

72 (3 115)  (876)

44 Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 73 5 986  9 335

45 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 26 071 (6 967) 

46 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 47 х    148 417

47 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 47 174 488 х    

Председатель Правления И.В. Лихогруд

Главный бухгалтер А.В. Дорожкин

Дата подписания: 28 января 2019 г.

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на следующей странице интернет-сайта банка: 

https://bankdabrabyt.by/about/finance/ 
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УНП 807000002

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету,
Правлению Открытого акционерного общества «Банк Дабрабыт»,
Исх. № 04-05/13
Дата: 26 февраля 2019 года

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»
(сокращенное наименование банка — ОАО «Банк Дабрабыт»)
Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49,
 пом. 1
Сведения о государственной регистрации: открытое акционерное общество «Банк Дабра-
быт» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 24 октября 2007 года, 
регистрационный номер 807000002
УНП: 807000002

Мы провели аудит годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Банк Дабрабыт» (далее — 
«Банк»), состоящей из: 
Бухгалтерского баланса на 1 янва-
ря 2019 года;
Отчетов о прибылях и убытках, об изме-
нении собственного капитала, о движе-
нии денежных средств за 2018 год;
Примечаний к годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

По нашему мнению, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ОАО «Банк Дабрабыт» достоверно отражает 
во всех существенных аспектах 
финансовое положение ОАО «Банк Дабрабыт» на 
1 января 2019 года, а также финансовые резуль-
таты его деятельности и изменения его финансо-
вого положения (движение денежных средств) за 
2018 год, в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Бе-
ларусь 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-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудитор-
ской деятельности. 
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязан-
ности аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдался принцип независимости по отношению 
к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной 
этики. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВЕРЯЕМЫМ ВОПРОСАМ

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, 
включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности капитала и 
величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных 
убытков по активам, подверженным кредитному риску, и операциям, не отраженным на балан-
се», 2809 «Расчет ликвидности», составленные ОАО «Банк Дабрабыт» на 1 января 2019 года. 
Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет руководство 
ОАО «Банк Дабрабыт». В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности ука-
занных форм пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2019 года, 

составлены ОАО «Банк Дабрабыт» достоверно во всех существенных аспектах в соответствии 

с требованиями постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 

31.10.2006 N 172 (с учетом дополнений и изменений) «Об установлении форм отчетности 

и утверждении Инструкции о порядке составления и представления банками, открытым ак-

ционерным обществом «Банк развития Республики 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 проводимого аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего аудитор-

ского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. 

Статья «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса. 

Определение достаточности величины резерва под обесценение кредитов, 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 кре-

дитов, предоставленных клиентам, которые составляют 58 % 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 18, 50, 54 к 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на предмет полноты и соответствия требо-

ваниям законодательства Республики 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 обесце-

нение кредитов, предоставленных клиентам, тестирование входящих данных, анализ допуще-

ний, используемых Банком при расчете 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 ре-

зервирования кредитов, оцениваемых на коллективной основе, наши аудиторские процедуры 

включали в себя анализ подходов по формированию специальных портфелей однородных 

кредитов, методики расчета резерва.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представле-

ние годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой 

для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 

искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство аудируемого лица 

несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 

непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за над-

лежащее раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 аудируе-

мого лица.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ГОДОВОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финан-

совая) отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок 

и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего 

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

недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предпо-

ложить, 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 правилами аудиторской 

деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраня-

ет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 

следующее: 

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных 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 не-

обнаружения существенных искажений годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате 

ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 

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

документов, умышленные пропуски, представление недостоверных 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 соответствующего раскрытия информации в годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непре-

рывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод 

о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 

лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой 

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении 

к соответствующему раскрытию данной информации в годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненад-

лежащим, 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 струк-

туру 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, наделенными 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 во-

просах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, 

и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, 

мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении 

(кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодатель-

ством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия 

сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Заместитель директора по аудиту 

финансовых институтов
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