
ОАО «БНБ-Банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

Консолидированный бухгалтерский баланс на 1 января 2019 г.
(в тысячах белорусcких рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2018 2017

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 11 213 10 921

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 5 46 357 38 194

5 Средства в банках 1104 6 47 980 38 570

6 Ценные бумаги 1105 7 55 086 56 738

7 Кредиты клиентам 1106 8 342 306 298 542

8 Производные финансовые активы 1107 9 4 538 204

9 Инвестиции в зависимые юридические лица  -  -

10
Инвестиции в совместно контролируемые 
юридические лица

 -  -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 10 57  -

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 11 18 334 27 477

13 Доходные вложения в материальные активы 1110 12 12 514  -

14 Имущество, предназначенное для продажи 1111 13 8 704 3 349

15 Отложенные налоговые активы 1112 32 285  -

16 Деловая репутация  -  -

17 Прочие активы 1113 14 7 685 7 451

18 ИТОГО активы 11 555 059 481 446

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20 Средства Национального банка 1201  -  -

21 Средства банков 1202 15 67 961 67 964

22 Средства клиентов 1203 16 378 470 325 162

23 Ценные бумаги банка 1204 17 32 244 21 793

24 Производные финансовые обязательства 1205 9  - 83

25 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

26 Прочие обязательства 1207 18 3 100 2 167

27 ВСЕГО обязательства 120 481 775 417 169

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

29 Уставный фонд 1211 19 27 688 11 075

30 Эмиссионный доход 1212  -  -

31 Резервный фонд 1213 20 6 400 6 400

32 Фонд переоценки статей баланса 1214 21 12 392 11 244

33 Накопленная прибыль 1215 22 26 804 35 558

34
Всего собственный капитал, принадлежащий 
головной организации-банку

73 283 64 277

35 Доля неконтролирующих акционеров 1  -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 73 284 64 277

37 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 555 059 481 446

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 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 Процентные доходы 2011 35 080 39 417

2 Процентные расходы 2012 15 091 19 397

3 Чистые процентные доходы 201 23 19 989 20 020

4 Комиссионные доходы 2021 11 632 10 200

5 Комиссионные расходы 2022 3 900 3 754

6 Чистые комиссионные доходы 202 24 7 732 6 446

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203  -  -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 25 (216) (48)

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 

205 26 7 358 9 053

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 27 5 182 (517)

11 Чистые отчисления в резервы 207 28 3 969 2 372

12 Прочие доходы 208 29 7 129 2 979

13 Операционные расходы 209 30 29 155 22 071

14 Прочие расходы 210 31 2 994 1 644

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 11 056 11 846

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 32 2 476 1 605

17 Прибыль (убыток) 2 8 580 10 241

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых юридиче-
ских лиц

 -  -

19
Доля в прибыли (убытке) совместно контролируе-
мых юридических лиц

 -  -

20 Итого прибыль (убыток) 8 580 10 241

21
Доля в прибыли (убытке), принадлежащая голов-
ной организации

8 580 10 241

22
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли 
(убытке)

 -  -

23
Сведения о прибыли на одну акцию в белорус-
ских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 22 19 0,0031 0,0037

25 Разводненная прибыль на простую акцию 23  -  -

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Господину Церетели Константину 

Генеральному директору ОАО «БНБ-Банк» 

Акционерам, Совету директоров и Правлению ОАО «БНБ-Банк»

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти (далее – годовая консолидированная финансовая отчетность) открытого акционерного 

общества «Белорусский народный банк» (далее – ОАО «БНБ-Банк», Банк) (Республика 

Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости, д. 87а; зарегистрировано в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 100513485), и его дочерней компании (далее – «Банковский холдинг»), состоящей из 

консолидированного бухгалтерского баланса на 1 января 2019 года; консолидированного 

отчета о прибылях и убытках; консолидированного отчета об изменении собственного 

капитала; консолидированного отчета о движении денежных средств за 2018 год, при-

мечаний к годовой консолидированной финансовой отчетности, предусмотренных за-

конодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчет-

ность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 

ОАО «БНБ-Банк» и его дочерней компании по состоянию на 1 января 2019 года, фи-

нансовые результаты их деятельности и изменение их финансового положения, в том 

числе движение денежных средств за 2018 год в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

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

деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее 

в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой кон-

солидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались 

принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям за-

конодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 

основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессио-

нальному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита годовой 

консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были 

рассмотрены в контексте аудита годовой консолидированной 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» консолидированного бухгалтерского баланса

В связи со значимостью кредитов клиентам, а также в связи с присущей им неопреде-

ленностью их погашения расчет резерва на покрытие возможных убытков по активам 

и операциям, не отраженным на балансе, считается одним из ключевых вопросов ау-

дита.

Существенные суждения необходимы для классификации активов, подверженных 

кредитному риску и оценки способности кредитополучателя исполнить свои обязатель-

ства перед Банком и его дочерней компанией, включая оценку качества и достаточности 

обеспечения.

В основу классификации кредитной задолженности по группам риска положены 

требования Инструкции о порядке формирования и использования банками, открытым 

акционерным обществом «Банк развития» и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 

операциям, не отраженным на балансе от 28.09.2006 г. № 138 и других актов законо-

дательства.

Примечание 8 «Кредиты клиентам», включенное в годовую консолидированную фи-

нансовую отчетность, содержит информацию о сформированных резервах на покрытие 

возможных убытков по кредитам. Примечание 38 «Раскрытие информации о рисках, 

возникающих по финансовым инструментам», включенное в годовую консолидированную 

финансовую отчетность, содержит информацию о предоставленном кредитополучате-

лями обеспечении, снижающем уровень кредитного риска.

В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методологию Бан-
ковского холдинга, используемую при классификации кредитной задолженности по 

группам риска.

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной 
основе своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой 
неустойчивости кредитополучателей.

Мы протестировали (на выборочной основе) оценку способности кредитополучателей 
исполнить свои обязательства перед Банком и его дочерней компанией, а также оценку 
качества и достаточности обеспечения.

Мы протестировали (на выборочной основе) достоверность проведенной Банком 
классификации кредитной задолженности по группам риска, полноту и своевременность 
формирования резервов на покрытие возможных убытков по кредитам и сформировали 
свое собственное суждение в отношении того, является ли такая классификация над-
лежащей.

Мы также проанализировали соответствие информации в отношении резерва на 
покрытие возможных убытков по активам, раскрываемой в годовой консолидированной 
финансовой отчетности, применимым требованиям законодательства. 

Прочие вопросы
Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «БНБ-Банк» за 

2017 год был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила немоди-
фицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 
10 мая 2018 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой консолидированной 
финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля 
аудируемого лица, необходимой для подготовки годовой консолидированной финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок 
и (или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство ау-
дируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продол-
жать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности 
деятельности, а также за надлежащее раскрытие в годовой консолидированной финан-
совой 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 осу-
ществление надзора за процессом подготовки годовой консолидированной финансовой 
отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой 
консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолиди-
рованная финансовая отчетность аудируемого лица не содержит существенных искаже-

ний 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 пользователей годо-

вой консолидированной финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудитор-
ской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и 

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной 
финансовой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разра-

батываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения 
существенных искажений годовой консолидированной финансовой отчетности в резуль-
тате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате 
ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие 
специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

- получаем 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;

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной полити-
ки, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации 
в годовой консолидированной финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения 
о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств 
делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 
или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способ-
ности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим 
к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь вни-
мание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации 
в годовой консолидированной финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие 
информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать 
аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, по-
лученных 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 консолидированной финансовой от-
четности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, 
обеспечивает ли годовая консолидированная финансовая отчетность достоверное пред-
ставление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными ру-
ководящими 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 требования в отношении соблюдения принципа неза-
висимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношени-
ях 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 полномо-
чиями, 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).

Директор ООО «ФБК-Бел» А.Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит Р.В. Кирслите

Информация об аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»).

Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, 
пом. 201.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 
6 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 690398039.

УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения 15 апреля 2019 года.

Консолидированный отчет об изменении собственного капитала за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

устав-
ный 

фонд

эмисси-
онный 
доход

резерв-
ный 

фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
переоцен-
ки статей 
баланса

Всего собственный 
капитал, принад-

лежащий головной 
организации

Доля некон-
тролирующих 
акционеров

всего соб-
ственный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 11 075  - 6 400 25 179 9 836 52 490  - 52 490

1.1
В том числе:

результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок
30111  -  -  -  -  -  -  -  -

2 Изменения статей собственного капитала 3012  -  -  - 10 379 1 408 11 787  - 11 787

2.1
В том числе:

совокупный доход
30121  x  x  x 10 241 1 537 11 778  - 11 778

2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122  -  x  -  -  x  -  -  -

2.3 операции с учредителями (участниками): 30123  -  -  x (997)  x (997)  - (997)

2.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) 301231  -  -  x  x  x  -  -  -

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232  x  x  x (997)  x (997)  - (997)

2.6 операции с выкупленными 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  -  -  - 58 (58)  -  -  -

2.9 прочие изменения 30126  -  -  - 1 077 (71) 1 006  - 1 006

2.10 Приобретение дочернего юридического лица  -  -  -  -  -  -  -  -

3 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 11 075  - 6 400 35 558 11 244 64 277  - 64 277

 Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 11 075  - 6 400 35 558 11 244 64 277  - 64 277

5 Изменения статей собственного капитала 3012 16 613  -  - (8 754) 1 148 9 006 1 9 007

5.1
В том числе:

совокупный доход
30121  x  x  x 8 580 1 435 10 014 1 10 015

5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122  -  x  -  -  x  -  -  -

5.3 операции с учредителями (участниками): 30123  -  -  - (996)  x (996)  - (996)

5.4 внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) 301231  -  -  x  x  x  -  -  -

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232  x  x  x (996)  x (996)  - (996)

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 16 613  -  - (16 338) (276) (1)  - (1)

5.9 прочие изменения 30126  -  -  -  - (11) (11)  - (11)

5.10 Приобретение дочернего юридического лица  -  -  -  -  -  -  -  -

6 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 27 688  - 6 400 26 804 12 392 73 283 1 73 284

Консолидированные 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 22 8 580 10 241

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 21 1 435 1 537

В том числе:

2.1 переоценка основных средств и прочего имущества 3012121 1 435 1 526

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  -  -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  - 11

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  -

Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной 
организации

10 014 11 778

Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе 1 -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 10 015 11 778

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год
(в тысячах белорусcких рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

приме-
чаний

2018 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100  35 356  38 204 

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (16 033) (19 595)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  11 622  10 184 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (3 737) (3 724)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  -  -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 (226) (19)

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106  7 625  9 135 

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  -  -

10 Прочие полученные доходы 70108  6 140  4 700 

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (25 551) (20 442)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (2 418) (710)

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

701  12 778  17 733 

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств в 
Национальном банке 

70200 (1 038) (1 986)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 (5 074) (3 674)

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

70202  4 905 (13 421)

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

70203 (19 639) (5 616)

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

70204  1 109  41 

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

70205 (17 246) (11 722)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 (36 983) (36 378)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300  -  -

1 2 3 4 5 6

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков 

70301 (2 633) (23 491)

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов 

70302  37 510  50 287 

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от ценных бумаг банка

70303  9 578  456 

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

70304 (218) (463)

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

70305 (359) (11 641)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703  43 878  15 148 

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

70  19 673 (3 497)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 (5 706) (11 382)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101  3 387  154 

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102 (57)  -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103  -  -

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 (386 948) (576 672)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  386 948  601 442 

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

71 (2 376)  13 542 

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  -

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101  -  -

40
Продажа ранее выкупленных акций собственной 
эмиссии

72102  -  -

41 Выплата дивидендов 72103 (997) (997)

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

72104  -  -

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

72 (997) (997)

44
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

73  249  2 135 

45
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их 
эквивалентов 

74 34  16 549  11 183 

46
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

740 x  60 866 

47
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 

741  77 415 x

Генеральный директор  К. Церетели

 Главный бухгалтер  Н.П. Шнип

Дата подписания 15 апреля 2019 года

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка: 
https://www.bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком 

Республики Беларусь № 10 от 11 мая 2019 г. УНП 100513485.

УНП 807000255

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Закрытого акционерного общества 
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», 

составленная в соответствии с МСФО за 2018 год. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме, 
а также аудиторское заключение, составленное по результатам аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, опубликована 
на интернет-сайте www.incass-expert.by

Годовая консолидированная отчетность о деятельности банковского 
холдинга, в состав которого входит ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая 

организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», размещается 
на интернет-сайте www.bps-sberbank.by

Отчет о финансовом положении за 2018 год
(в тыс. бел. руб.)

Примечания
31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 6 48 407 49 185

Основные средства и нематериальные 
активы

7 2 695 1 931

Отложенные налоговые активы 8 116 55

Прочие активы 9 3 127 3 129

ИТОГО АКТИВЫ 54 345 54 300

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Обязательства

Средства банков 10 47 103 47 354

Резервы под неоплаченные отпуска 11 132 92

Обязательство по текущему налогу 
на прибыль

- -

Прочие обязательства 9 1 407 1 642

Итого обязательства 48 642 49 088

Капитал

Уставный капитал 12 3 711 3 711

Накопленная прибыль / (убыток) 1 922 1 501

Итого капитал 5 703 5 212

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 54 345 54 300

Отчет о совокупном доходе за 2018 год
(в тыс. бел. руб.)

Примечания 2018 год 2017 год

Процентные доходы 14 104 198

Процентные расходы 14 (61) -

Чистые процентные доходы 43 198

Комиссионные доходы 15 906 649

Комиссионные расходы 15 (1 164) (483)

Чистые комиссионные расходы (258) 166

Чистые доходы / (убыток) по операциям 
с иностранной валютой

16 3 3

Чистый (убыток) по ценным бумагам - (3)

Доходы по инкассации 16 773 14 118

Доходы по перевозке 8 299 7 167

Прочие доходы 17 4 149 4 149

Итого операционные доходы 29 009 25 798

Операционные расходы 18 (27 274) (23 864)

Прибыль до отражения расходов по 
налогу на прибыль

1 735 1 934

Расходы по налогу на прибыль 8 (744) (895)

Прибыль / (убыток) за период 991 1 039

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (РАСХОД) 991 1 039

Отчет об изменениях в капитале за 2018 год
(в тыс. бел. руб.)

Примечания
Уставный 
капитал

Накопленный 
убыток

Итого 
капитал

Остаток на 31 декабря 2016 
года

3 711 1 052 4 763

Совокупный доход

Прибыль за период - 1 039 1 039

Операции с акционерами

Дивиденды объявленные 12 - (590) (590)

Остаток на 31 декабря 2017 
года

12 3 711 1 501 5 212

Влияние первого применения 
МСФО 9 на 1 января 2018 года

- - -

Совокупный доход

Прибыль за период - 991 991

Операции с акционерами

Дивиденды объявленные 12 - (500) (500)

Остаток на 31 декабря 2018 
года 

12 3 711 1 992 5 703

Отчет о движении денежных средств за 2018 год
(в тыс. бел. руб.)

Примечания 2018 год 2017 год

Денежные потоки от операционной 
деятельности

104 199

Проценты полученные (61) -

Проценты уплаченные 906 644

Комиссии полученные (1 155) (480)

Комиссии уплаченные

Реализованный результат по операциям 
с иностранной валютой

5 7

Реализованный результат по операциям 
с ценными бумагами

- (3)

Прочие операционные доходы 28 428 25 000

Уплаченные операционные расходы (26 259) (23 136)

Уплаченный налог на прибыль (690) (1 086)

Движение денежных средств, полученных 
от операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах

1 278 1 145

Чистое увеличение операционных активов /
обязательств

Средства в банках - 2 740

Прочие активы 1 (399)

Средства банков (251) 12 118

Средства клиентов - -

Прочие обязательства (236) 171

Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности

792 15 775

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности

Приобретение основных средств и 
нематериальных активов

7 (1 425) (308)

Чистое расходование денежных средств 
от инвестиционной деятельности

(1 425) (308)

Денежные потоки от финансовой 
деятельности

Выплата дивидендов 12 (500) (590)

Получение / (погашение) прочих займов

Чистое расходование денежных средств 
от финансовой деятельности

(500) (590)

Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов

(1 133) 14 877

Влияние изменений обменных курсов на 
денежные средства и их эквиваленты

355 159

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода

6 49 185 34 149

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода

6 48 407 49 185

Председатель Правления                                                                                 Э.Г. Гонтарь

Главный бухгалтер  Е.М. Грибанова

Дата подписания: 28.02.2019

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
ОАО «СМТ № 41» г. Сморгонь, Гродненская обл., Сморгонский р-н, 

г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Инвентарный 

номер
Общая 

площадь
Адрес 

Навес 
арматурный

Здание 
нежилое

443/C-14639
1123,2 
кв. м

Гродненская обл., 
Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 
ул. Железнодорожная, д. 34

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянного поль-
зования для содержания и обслуживания навеса арматурного, пл. 0,1401 га.

Начальная цена с НДС 20 % – 174 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечис-

ляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

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

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

Срок подписания договора купли-продажи: 5 рабочих дней после проведения аук-

циона.

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участ-

ник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 

на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не до-

стигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата 

должна быть произведена в течение 10 (десяти) 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 организа-

цию 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.

Аукцион состоится 21.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.06.2019 
до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «Реалконсалтинг» сообщает об отмене проведения повторного аукциона 
№ 63/19, назначенного на 28.05.2019, по продаже лота № 1– «Изолированное помещение 
с инвентарным номером 200/D-155941». Извещение о повторном аукционе № 63/19 опу-
бликовано в газете «Звязда» от 27.04.2019.

 Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по добровольному 
страхованию от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 
2РН (серия БА), № № 1299638, 1537041 считать недействительными.
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Государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» сообщает 
о снятии с торгов по продаже имущества ОАО «Кожевник», назначенных на 21.05.2019, 

лота № 26. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63.

УНП 191302068

УНП 390477566

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает 
о проведении 19 июня 2019 года открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в

использовании,

инфраструктура

Начальная

 цена

(бел. рублей)

 Размер

 задатка

(бел. 
рублей)

Расходы по

изготовлению 
документации

(бел. рублей)

1

д. Чуденичи, 

ул. Строительная, 3, 

кадастровый номер

623286308101000358

0,1190

Черта населенного 
пункта.

Имеются сети: 

электрификация, 
водоснабжение, 

газификация

12 000,00 1200,00

234,60 + 
расходы за 

размещение 
объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 
19 июня 2019 в 10.00 по адресу: Логойский район, 
аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошиц-
кий сельский исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с 
участком и документацией: ежедневно с 8.00 
до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
13.06.2019 включительно; к заявлению при-
лагается квитанция об оплате задатка и копия 
личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный 
счет BY37АКВВ36006191411050000000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, 
УНН 600537220, код платежа – 04901, получа-
тель – Острошицкий сельский исполнительный 
комитет.

Условия: победитель аукциона обязан 
в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола о результатах проведения аукциона 
внести плату за земельный участок и возместить 
расходы, связанные с организацией и проведе-
нием аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 
57 6 36; 

(+37529) 366 76 48.

Затраты на строительство, в том числе 
проектирование объектов распределительной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры к 
земельному участку, подлежат возмещению в 
порядке и случаях, предусмотренных постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положе-
ния о порядке возмещения лицом, которому пре-
доставлен земельный участок, затрат на строи-
тельство, в том числе проектирование, объектов 
распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к такому земельному участку» в 
соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по госу-
дарственному регулированию отношений при 
размещении и организации строительства жи-
лых домов, объектов инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Лот 1: капитальное строение, инв. № 401/С-27447 (назначение – 

здание специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина 
«Мебель и техника в быту»), общей площадью 680,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Скидель, ул. Ленина, 74.

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый № 422050400002002567, 
площадью 0,0984 га (назначение – для обслуживания здания магазина «Мебель и 
техника в быту»), расположенном по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 74.

Начальная цена продажи – 200 000 р. (двести тысяч рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 20 000 р. (двадцать тысяч рублей).
Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74.
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38.
Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по 

договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225.

Аукцион состоится 31 мая 2019 г. в 14.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 08.02.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 28 мая 2019 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Торфопредприятие «Колпеница»

Лот № 3
1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88800 (наименование – магазин; назна-

чение – здание специализированное розничной торговли), площадью 149,3 кв. м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 120480402101000022, площадью 0,0219 га, по 
адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолукский с/с, п. Кабушкина, ул. Заводская, 6.

Начальная цена, руб. 
(с учетом НДС)

1 677,58 Задаток, руб.: 167,76

Условия продажи Без условий

Организатор аукциона Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Регио-
нальная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Начальная цена, руб. (с учетом НДС) 76 577,55 Задаток, руб.: 7 657,76

Аукцион состоится 30 мая 2019 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325.

Сведения о документах, которые необходи-
мо предоставить для участия в аукционе, можно 
узнать у организатора аукциона по телефонам 
8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52.

Заявления на участие в аукционе при-
нимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 
10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 
29 мая 2019 г. до 17.00.

* Участник аукциона, выигравший торги, 
оплачивает возмещение затрат Организато-
ру аукциона.

* Ранее извещение о продаже имуще-
ства ОАО «Торфопредприятие «Колпе-
ница» опубликовано в газете «Звязда» от 
23.03.2019 г.

ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОНА

Лот № 2

1) Капитальное строение с инвентарным но-
мером 110/С-88809 (наименование – главный 
корпус брикетного завода с бытовыми помеще-
ниями; назначение – здание специализирован-
ное иного назначения), площадью 1204,0 кв. м, 
расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 120480402101000013, пло-
щадью 7,6687 га, по адресу: Брестская обл., Ба-
рановичский р-н, Великолукский с/с, 17, 0,7 км 
северо-восточнее п. Кабушкина;

2) Капитальное строение с инвентарным 
номером 110/С-88801 (наименование – склад 
готовой продукции; назначение – здание специ-

ализированное складов, хранилищ), площадью 
192,0 кв. м, расположенное на земельном участ-
ке с кадастровым номером 120480402101000013, 
площадью 7,6687 га, по адресу: Брестская обл., 
Барановичский р-н, Великолукский с/с, 17/2, 
0,7 км северо-восточнее п. Кабушкина;

3) Капитальное строение с инвентарным но-
мером 110/С-88820 (наименование – автовесо-
вая; назначение – здание специализированное 
иного назначения), площадью 67,0 кв. м, рас-
положенное на земельном участке с кадастро-
вым номером 120480402101000013, площадью 
7,6687 га, по адресу: Брестская обл., Барано-
вичский р-н, Великолукский с/с, 17/1, 0,7 км 
северо-восточнее п. Кабушкина.


