
6 17 красавіка 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2019 г.

ОАО «СтатусБанк»

(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 3, 22 8 129   6 191   

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -      - 

4 Средства в Национальном банке 1103 4, 22 13 912   2 173   

5 Средства в банках 1104 5, 22 5 289   4 456   

6 Ценные бумаги 1105 6 5 530   30 291   

7 Кредиты клиентам 1106 7, 22 79 123   49 012   

8 Производные финансовые активы 1107 - -      - 

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -      - 

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 8 3 098    3 170   

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 - -     -     

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 8 65   86   

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -     - 

14 Прочие активы 1113 9 1 332   1 244   

15 ИТОГО активы 11 - 116 478   96 623   

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -      - 

18 Средства банков 1202 10 7   32   

19 Средства клиентов 1203 11 50 598   38 682   

20 Ценные бумаги банка 1204 6 2 888   1 043   

21 Производные финансовые обязательства 1205 - -     - 

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -     - 

23 Прочие обязательства 1207 12 1 185   1 278   

24 ВСЕГО обязательства 120 - 54 678   41 035   

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 13 43 000   43 000   

27 Эмиссионный доход 1212 - -      - 

28 Резервный фонд 1213 13 11 308   8 504   

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 13 167   175   

30 Накопленная прибыль 1215 13, 14 7 325   3 909   

31 ВСЕГО собственный капитал 121 - 61 800   55 588   

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 - 116 478   96 623   

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2018 г.

ОАО «СтатусБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт

примечаний
2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  14.1 14 384  15 894  
2 Процентные расходы 2012  14.1 1 978  2 542  
3 Чистые процентные доходы 201  14.1 12 406  13 352  
4 Комиссионные доходы 2021  14.2 3 700  1 882  
5 Комиссионные расходы 2022  14.2 829  259  
6 Чистые комиссионные доходы 202  14.2 2 871  1 623  

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 - -      - 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204  14.3 48  113  
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205  14.3 4 047  3 873  

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206  14.3 19  (66)  

11 Чистые отчисления в резервы 207  14.6 (3 275)  1 877  
12 Прочие доходы 208  14.4 2 015  1 154  
13 Операционные расходы 209  14.5 16 069  14 442  
14 Прочие расходы 210  14.4 820  524  
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 - 7 792  3 206  
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 16 1 581  374  
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 - 6 211  2 832  
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
19 Базовая прибыль на простую акцию 22 13 0,0274  0,0125  
20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - - -

ОТЧЕТ об изменении собственного капитала за 2018 год

Наименование банка ОАО «СтатусБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
доход

резерв-
ный фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 
статей ба-

ланса

всего 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 43 000   -     2 477   7 087   193   52 757   

В том числе

1.1
результат от изменений учетной 
политики и (или) исправления 
существенных ошибок

30111 -     -        -       -     -     -     

2
Изменения статей собственного 
капитала

3012 -     -     6 028   
(3 

178)  
(18)  2 832   

В том числе
2.1 совокупный доход 30121  x  x  x 2 832   -     2 832   

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 -      x 6 028   
(6 

028)  
 x -     

2.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 -     -        -       -      x -     

2.4
внесение в уставный фонд вкла-
дов учредителей (участников)

301231 -     -      x  x  x -     

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232  x  x  x   -      x -     

2.6
операции с собственными выкуплен-
ными акциями собственной эмиссии

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 -     -        -       18   (18)  -     

2.9 прочие изменения 30126 -     -     (1)    -     -     (1)  
3 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 43 000   -     8 504   3 909   175   55 588   

Раздел II. За отчетный год
4 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 43 000   -     8 504   3 909   175   55 588   

5
Изменения статей собственного 
капитала

3012 -     -     2 804   3 416   (8)  6 212   

В том числе:
5.1 совокупный доход 30121  x  x  x 6 211   -     6 211   

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122  x 2 803   
(2 

803)  
 x -     

5.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 -     -        -       -      x -     

5.4
внесение в уставный фонд вкла-
дов учредителей (участников)

301231 -     -      x  x  x -     

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232  x  x  x   -      x -     

5.6
операции с выкупленными 
акциями собственной эмиссии

301233 -      x  x  x  x -     

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

301234  x  x    -       -      x -     

5.8
перераспределение между 
статьями собственного капитала

30125 -     -        -     8   (8)  -     

5.9 прочие изменения 30126 -     -      1     -     -      1   
6 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 43 000   -     11 308   7 325   167   61 800   

ОТЧЕТ о движении денежных средств за 2018 год

Наименование банка ОАО «СтатусБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
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 - 14 339 16 011 

3 Уплаченные процентные расходы 70101 - (1 909) (3 035) 

4 Полученные комиссионные доходы 70102 - 3 313 1 708 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 - (743) (260) 

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 - 0 -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 - 48 113 

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 18 3 587 3 574 

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 - 0 -

10 Прочие полученные доходы 70108 - 5 832 3 348 

11 Прочие уплаченные расходы 70109 - (15 217) (13 646) 

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 - (1 277) (901) 

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операци-
онных активах и операционных обязательствах, итого

701 - 7 973 6 912 

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200 - 18 (179) 

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 18 (338)   12 323 

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

70202 18 25 235  (12 062) 

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

70203 18 (30 916) 1 486 

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

70204 - - -

19
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в прочих операционных активах 

70205 - 129   (207) 

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 - (5 872) 1 361 

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300 -  - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 18 (132) (5 651) 

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 18 10 902 10 014 

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

70303 - 1 771 (9 293) 

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

70304 - - -

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах 

70305 18 (261) (34) 

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 - 12 280 (4 964) 

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

70 - 14 381 3 309 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 8 (851) (1 081) 

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 8 7 21 

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложе-
ний 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 -  - -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 

71105 -  - -

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

71 - (844) (1 060) 

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
Внесение акционерами денежных средств в ре-
зервный фонд, на покрытие убытков

72104    

43
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой деятельности 

72 - - -

44
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

73 143, 18 645 148 

45
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74 - 14 182 2 397 

46
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

740 18 х 12 414  

47
Денежные средства и их эквиваленты на конец от-
четного периода 

741 18 26 596 х 

Сведения о совокупном доходе за 2018 год

Наименование банка: ОАО «СтатусБанк» 
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль за отчетный период 301211 14 6 211 2 832

2
Прочие компоненты совокупного дохода за от-
четный период

301212 - - -

2.1
В том числе: переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства и обо-
рудования к установке

3012121 8 - -

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 за отчетный период 30121 6 211 2 832

Председатель Правления  В. А. Драгун

Главный бухгалтер  С. С. Ящук

Дата подписания: 12 марта 2019 г.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской 
деятельности № 26 от 25.05.2017 г. УНП 807000043

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Акционерам, Наблюдательному совету,
Правлению открытого акционерного общества «СтатусБанк»,
Национальному банку Республики Беларусь 

Дата: 12 марта 2019 года

Исх. номер: 04-05/20

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: открытое акционерное общество «СтатусБанк» (сокращенное наименование 

банка — ОАО «СтатусБанк»)
Место нахождения: Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А
Сведения о государственной регистрации: открытое акционерное общество 

«СтатусБанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь с присвоением 
регистрационного номера № 807000043 от 25.02.2002 

УНП: 807000043

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СтатусБанк» 
(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 ОАО «СтатусБанк» до-

стоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «СтатусБанк» 
на 1 января 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и изменения его фи-
нансового 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-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. 
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обя-

занности аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались 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 балансе», 2809 «Расчет 
ликвидности», составленные ОАО «СтатусБанк» на 1 января 2019 года. Ответственность за подготовку 
данных форм пруденциальной отчетности несет руководство ОАО «СтатусБанк». В наши обязанности 
входит выражение мнения о достоверности указанных форм пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2019 года 
составлены ОАО «СтатусБанк» достоверно во всех существенных аспектах в соответствии с тре-
бованиями Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 
№ 172 (с учетом дополнений и изменений) «Об установлении форм отчетности и утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления банками, открытым акционерным 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 (финан-
совой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годовой 
бухгалтерской (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 кредитов, предоставленных 

клиентам, является ключевой областью суждения руководства Банка. Выявление признаков 
обесценения и определение возмещаемой стоимости являются процессом, включающим зна-
чительное 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 резер-
вов под обесценение кредитов, предоставленных клиентам. В силу существенности сумм кре-
дитов, предоставленных клиентам, которые составляют 68 % 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 7, 20 и 21 к 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на предмет полноты и соответствия требованиям 
законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок формирования и использования 
Банком специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не от-
раженным на балансе.

Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методики расчета резерва под обе-
сценение кредитов, предоставленных клиентам, анализ допущений, 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, используе-
мых руководством Банка при оценке залоговой стоимости и информации о рыночной стоимости 
из открытых источников. В отношении резервирования кредитов, оцениваемых на коллективной 
основе, наши аудиторские процедуры включали в себя анализ подходов по формированию специ-
альных портфелей однородных кредитов, методики расчета резерва.

Прочие вопросы 
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СтатусБанк» за год, закончив-

шийся 31 декабря 2017 года, был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила 
немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 
26 марта 2018 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представ-
ление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Ре-
спублики 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 не-
прерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее 
раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намере-
вается 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, в том числе Аудиторский комитет Банка, 
несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (фи-
нансовая) 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 предположить, 
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользова-
телей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской дея-
тельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профес-
сиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:  

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 
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 необнаружения 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, пред-
ставление 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 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

• оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о не-
прерывности 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) от-
четности. 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 со-
бытия 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, 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 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.

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 законодательством 
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, 

Партнер по заданию

Н.В. Кондратьева

(свидетельство о соответствии квалификационным требо-
ваниям 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 тре-
бованиям для осуществления аудиторской деятельности 
в банковской системе № 100 от 16.03.2017; квалифика-
ционный аттестат аудитора № 0002375 от 14.12.2016, 
рег. № 2131)

Дата аудиторского заключения: 12 марта 2019 года
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 12 марта 2019 года

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО»

Место нахождения:
Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, 8-й этаж, 
помещение 7

Сведения о государственной 
регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским ис-
полнительным комитетом от 15 ноября 2013 года

УНП: 190241132

ОАО «Статусбанк»

www.stbank.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 

1703

Продавец ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 215

Предмет аукциона

Лот № 1 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер 

Производственный корпус цеха 16 006,4 кв. м 110/С-110941

Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/13

Площадка завода металлоконструкций 3 014,0 кв. м 110/С-113604

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, площадка завода металлоконструкций

Открытый склад металла 1 723,0 кв. м 110/С-112475

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад металла

Ливневая канализация 1 879,5 м 110/C-114664

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 1

Ливневая канализация 2 281,3 м 110/C-114665

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 2

Водопровод 618,7 м 110/C-114547

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, водопровод

Производственный водопровод 1 160,5 м 110/C-114545

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, производственный водопровод

Хозяйственная фекальная канализация 1 053,8 м 110/C-114546

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, хозяйственная фекальная канализация

Телефонизация (слаботочные сети) 514,5 м 110/C-115057

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, телефонизация (слаботочные сети)

Кабельные линии электропередачи 10 кВ 862 м 110/C-115059

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, кабельные линии электропередачи 10 кВ

Трансформатор 630 Квт - -

Трансформатор 630 Квт - -

Сведения о земельном участке: пл. 2,4736 га, предоставлен продавцу для обслужи-

вания производственного корпуса цеха, открытого склада металла, площадки завода 

металлоконструкций на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 961 021,84 бел. руб. (снижена на 80 %)

Лот № 2 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер 

Цех блоков 3 748 кв. м 110/C-85251

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Автодорога бетонных блоков 9 048 кв. м 110/C-112843

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, автодорога бетонных блоков

Здание гаража 30,5 кв. м 110/C-111500

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 16

Здание гаражей 459,7 кв. м 110/C-111499

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 17

Открытый склад готовой продукции 4 226 кв. м 110/C-112473

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад готовой продукции

Склад извести 119,6 кв. м 110/C-111540

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 26

Склад цемента (составные части: подвал, навес) 63,0 кв. м 110/C-85258

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Склад сыпучих материалов 1885,3 кв. м 110/C-85261

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 24

Сведения

о земельных 

участках 

пл. 2,2139 га, предоставлен продавцу для обслуживания цеха блоков, 

автодороги бетонных блоков, здания гаража, здания гаражей, открытого 

склада готовой продукции, склада извести, склада цемента, склада 

сыпучих материалов на праве постоянного пользования

пл. 0,4901 га, предоставлен продавцу для обслуживания склада сыпучих 

материалов на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 313 134,09 бел. руб. (снижена на 80 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте орга-

низатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 

и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 

УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения 

аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 

участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-

продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аук-

циона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 

выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за ор-

ганизацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время 

до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 

20.03.2019 г.

Аукцион состоится 30.04.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

29.04.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Рапс» информирует акционеров, что дивиденды на простые (обык-

новенные) и привилегированные акции за 2018 г. выплачиваются с 1 апреля 

2019 г. по 1 июля 2019 г.

Порядок выплаты дивидендов:

– работающим и неработающим акционерам – по ведомостям в кассе 

Общества;

– по заявлениям акционеров – почтовым переводом или перечислением на 

лицевой счет в АСБ «Беларусбанк».                УНП 600068480

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 1 АПРЕЛЯ 2019 Г.

Наименование банка ЗАО «Банк «Решение»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 8 174 3 926

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 11 131 13 151

5 Средства в банках 1104 16 224 26 706

6 Ценные бумаги 1105  -  -

7 Кредиты клиентам 1106 115 198 109 683

8 Производные финансовые активы 1107  -  7

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 460 460

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109
20 775 20 924

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 620 517

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 2 069 2 012

13 Отложенные налоговые активы 1112 107 107

14 Прочие активы 1113 6 385 6 389

15 ИТОГО активы 11 181 143 183 882

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 195  7

19 Средства клиентов 1203 115 710 121 945

20 Ценные бумаги банка 1204 12 308 9 748

21 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 1 988 1 505

24 ВСЕГО обязательства 120 130 201 133 205

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 35 988 35 988

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 406 208

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 13 040 13 057

30 Накопленная прибыль 1215 1 508 1 424

31 ВСЕГО собственный капитал 121 50 942 50 677

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12
181 143 183 882

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
НА 1 АПРЕЛЯ 2019 Г.

Наименование банка ЗАО «Банк «Решение»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 3 221 2 825

2 Процентные расходы 2012 1 333 1 133

3 Чистые процентные доходы 201 1 888 1 692

4 Комиссионные доходы 2021 1 643 1 239

5 Комиссионные расходы 2022 569 269

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 074 970

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203  - 127

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204  7  -

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 

205 343 216

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  2  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 331 (89)

12 Прочие доходы 208 295 410

13 Операционные расходы 209 2 843 3 037

14 Прочие расходы 210 113 125

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 322 342

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 58 99

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 264 243

Председатель Правления                 С.Д. Будников

Главный бухгалтер                  В.С. Боричевская

Дата подписания: 3 апреля 2019 г.

ЗАО «Банк «Решение» УНП 100789114. Лиц. №14 от 08.06.2016 НБ РБ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2019 г.

Наименование банка Закрытое акционерное общество

«Акционерный банк реконверсии и развития»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 8 989 9 131

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 52 415 27 718

5 Средства в банках 1104 19 668 16 207

6 Ценные бумаги 1105 21 453 21 537

7 Кредиты клиентам 1106 133 842 135 413

8 Производные финансовые активы 1107  - 32

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 19 682 20 040

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110  -  -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 863 510

13 Отложенные налоговые активы 1112 25 28

14 Прочие активы 1113 8 329 9 257

15 ИТОГО активы 11 265 266 239 873

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 3 075 2 829

19 Средства клиентов 1203 188 371 174 234

20 Ценные бумаги банка 1204 27 217 15 223

21 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 1 695 2 219

24 ВСЕГО обязательства 120 220 358 194 505

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 6 017 5 615

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 6 216 6 218

30 Накопленная прибыль 1215 12 246 13 106

31 ВСЕГО собственный капитал 121 44 908 45 368

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 265 266 239 873

ОТЧЕТ 

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 апреля 2019 г.

Наименование банка Закрытое акционерное общество

«Акционерный банк реконверсии и развития»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 3 733 3 540

2 Процентные расходы 2012 2 181 1 912

3 Чистые процентные доходы 201 1 552 1 628

4 Комиссионные доходы 2021 1 694 638

5 Комиссионные расходы 2022 247 186

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 447 452

7
Чистый доход по операциям с драгоценны-
ми металлами и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 (21)  1

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 

205 508 418

10
Чистый доход по операциям с производны-
ми финансовыми инструментами

206 170 15

11 Чистые отчисления в резервы 207 128 (308)

12 Прочие доходы 208 2 685 508

13 Операционные расходы 209 5 167 2 905

14 Прочие расходы 210 59 99

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 987 326

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 221 74

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 766 252

Председатель Правления   Дранкевич В.В.

Главный бухгалтер    Мостыко Н.Н.

Дата подписания: 10 апреля 2019 г.   УНП 100361187

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 

www.rrb.by

Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Группа 

компаний «Полесьежилстрой»

1. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения

За

отчетный 

период

За

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 8 8

в том числе: юридических лиц лиц 1 1

доля государства лиц - -

 из них нерезидентов Республики Беларусь лиц - -

 в том числе: физических лиц лиц 7 7

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном  периоде

тысяч 

рублей
1471,00 743,38

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном  периоде

тысяч 

рублей
1663,00 743,38

Дивиденды, приходящиеся 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 1,4740 0,620

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 1,6630 0,6200

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год

2016 г., 

2017 г. 2018 г. 

(2-3кв)

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 

месяц, 

год

22.03.2018 г; 
20.07.20218 г.

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, 

месяц, 

год

27.04.2018–31.12.2018 г;

20.07.2018–20.09.2018 г.

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 6,9270 5,780

2. Отдельные финансовые результаты деятельности

Показатель
Единица 

измерения

За 

отчетный

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

тысяч 

рублей
3104,00 1383,00

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы 
на реализацию

тысяч 

рублей
469,00 507,00

Прибыль (убыток) до налогообложения – 
всего (Прибыль (убыток) отчетного периода)

тысяч 

рублей
3211,00 2154,00

в том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

тысяч 

рублей
2635,00 876,00

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

тысяч 

рублей
396,00 462,00

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 

рублей
180,00 816,00

Налог на прибыль тысяч 

рублей
673,00 452,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч 

рублей
2538,00 1702,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

тысяч 

рублей
4221,00 2961,00

3. Среднесписочная численность работающих (человек): 12.

4. Основные виды продукции или виды деятельности: услуги застройщика.

5. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утвержден 

годовой  бухгалтерский баланс за отчетный год: 20.03.2019 г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) от-

четности: 18.02. 2019 г.

Период, за который проводился аудит: 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Аудиторская организация: индивидуальный предприниматель Нерода Константин 

Леонидович. 

Место жительства: 225038, Брестский район, д. Клейники, ул. Пограничная, 6. 

Зарегистрирован: 17.06.2014 за № 291293416.

Аудиторское мнение: Индивидуальная бухгалтерская отчетность открытого ак-

ционерного общества «Группа компаний «Полесьежилстрой», подготовленная в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно во всех су-

щественных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного 

общества «Группа компаний «Полесьежилстрой» на 31 декабря 2018 года, а также 

финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения открытого 

акционерного общества «Группа компаний «Полесьежилстрой» за год, закончившийся 

на указанную дату.

6. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 

корпоративного поведения: регламент работы с реестром владельцев ц. б. и положе-

ние об учете аффилированных лиц, утвержденные внеочередным общим собранием 

акционеров (прот. № 2 от 05.07.2012 г.).

УНП 291082287


