
ІНФАРМБЮРО4 2 чэрвеня 2020 г.

Прим. 2019 г. 2018 г.

Прибыль за отчетный период 116 707 45 929

Корректировки:

Амортизация 12, 13, 14 25 008 24 760
Расходы по налогу на прибыль 15 25 071 19 177
(Восстановление)/создание резервов под обесценение 
и прочих резервов

16 (10 981) 20 342

Доля в убытке/(прибыли) ассоциированных 
и совместно контролируемых компаний

11 487 (38)

Доход от выбытия дочерних компаний - (4 718)
Переоценка валютных статей 17 229 23 523
Эффект первоначального признания активов, 
по которым начисляются проценты

10 423 17 501

Убыток от модификации договорных условий по кредитам 101 20 715
Изменение справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов

8 1 185 -

Обесценение инвестиций в ассоциированную компанию 11 3 098 -
Признание договоров аренды 95 -
Убыток от переоценки основных средств 27 - 4 534
Обесценение основных средств 27 - 101
Расход от выбытия основных средств, нематериальных активов 
и прочего имущества

27 3 623 4 266

Прочие изменения 6 909 (2 205)
Денежные потоки от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах

198 955 173 887

 

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов

Драгоценные металлы 176 170

Средства в кредитных организациях 542 (481)

Кредиты клиентам (547 335) (208 124)

Прочие активы 8 563 (2 538)

 

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Краткосрочные средства кредитных организаций 53 301 90 148
Средства клиентов 404 697 (271 015)
Прочие обязательства 9 310 (13)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности 
до налога на прибыль

128 209 (217 966)

Уплаченный налог на прибыль (2 492) (19 894)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств 
по операционной деятельности

125 717 (237 860)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Продажа, погашение инвестиционных ценных бумаг 2 891 109 997 133
Приобретение инвестиционных ценных бумаг (2 762 814) (980 534)
Приобретение основных средств и нематериальных активов 12,14 (18 881) (27 747)
Поступление от реализации основных средств 
и нематериальных активов

12, 14, 27 13 092 1 846

Поступление от реализации инвестиционной недвижимости - 1 369
Инвестиции в ассоциированные и совместно контролируемые компании 11 48 (100)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств 
по инвестиционной деятельности

122 554 (8 033)

Денежные потоки от финансовой деятельности 32

Привлечение долгосрочного межбанковского финансирования 218 786 538 345
Погашение долгосрочного межбанковского финансирования (264 889) (417 709)
Поступления от выпуска собственных долговых ценных бумаг 171 829 8 304
Выкуп собственных долговых ценных бумаг (327 536) (295 700)
Продажа собственных долговых ценных бумаг 102 555 384 964
Платежи по аренде (2 005) -
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка 23 - (9 775)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств 
от финансовой деятельности

(101 260) 208 429

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства 
и их эквиваленты

(23 002) 2 701

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов

124 009 (34 763)

 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 685 624 720 387

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 6 809 633 685 624

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой аудиторской организации 

по консолидированной финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»

за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.
Председателю Правления 
Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»
Г-ну Матюшевскому В.С.

Акционерам, Наблюдательному Совету, Аудиторскому комитету 
и Правлению Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» и его 
дочерних организаций (далее – «Банк» или ОАО «Банк БелВЭБ»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом по-
ложении по состоянию на 31 декабря 2019 г., консолидированного отчета о прибыли или убытке, консолидированного отчета о 
совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая 
краткий обзор основных положений учетной политики. 
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах 
консолидированное финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальными 
правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами аудита (МСА). 
Наши обязанности в соответствии с этими правилами и стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за 
аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с 
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) 
и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Беларусь, 
и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вы-
ражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми 
для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и 
мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как данный 
вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетно-
сти» нашего заключения, в том числе по отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, 
разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. Результаты 
наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанного ниже вопроса, служат осно-
ванием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита
Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе 
нашего аудита

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам в соответствии с МСФО (IFRS) 9

Определение величины резерва под ожидаемые кредит-
ные убытки по кредитам клиентам является ключевой 
областью суждения руководства Банка. 
Выявление факторов значительного увеличения кредит-
ного риска, включающее выявление изменения риска 
наступления дефолта на протяжении всего оставшегося 
срока действия финансового инструмента, выявление 
наступления дефолта (этапы обесценения), а также 
определение значений вероятности дефолта, уровня 
восстановления и коэффициента макропрогноза явля-
ются процессом, включающим значительное использо-
вание профессионального суждения, использование 
допущений. 
Использование различных моделей и допущений в рас-
чете ожидаемых кредитных убытков может существенно 
повлиять на уровень резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по кредитам клиентам. В силу существенности 
сумм кредитов клиентам, а также значительного исполь-
зования профессионального суждения, оценка резерва 
под ожидаемые кредитные убытки представляет собой 
ключевой вопрос аудита.
Информация о резерве под ожидаемые кредитные убыт-
ки по кредитам клиентам, а также подход руководства 
Банка к оценке и управлению кредитным риском описаны 
в Примечаниях 3, 9 и 28 к консолидированной финансо-
вой отчетности.

Наши аудиторские процедуры включали в себя анализ методологии 
оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам, 
предоставленным юридическим и физическим лицам, тестирование 
средств контроля над процессом кредитования клиентов, включая 
тестирование контролей по учету просроченной задолженности, а 
также процедуры в отношении выявления факторов значительного 
увеличения кредитного риска и признаков обесценения кредитов.
В отношении оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
кредитам, предоставленным юридическим лицам, мы провели анализ 
допущений, изучение исходных данных, использованных Банком, а 
также анализ модели вероятности дефолта, уровня восстановления 
и коэффициента макропрогноза. Мы проверили классификацию 
кредитов по этапам кредитного качества и провели пересчет резерва 
под ожидаемые кредитные убытки.
Наши аудиторские процедуры также включали в себя пересчет ре-
зерва по индивидуально существенным кредитам, а также кредитам, 
имеющим повышенный кредитный риск. Мы провели анализ финан-
сового состояния заемщиков, а также анализ стратегий Банка по 
взысканию задолженности по обесцененным кредитам.
Мы проанализировали последовательность суждений руководства 
Банка, применяемых при расчете резерва под ожидаемые кредит-
ные убытки.
Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые кре-
дитные убытки по кредитам, раскрытую в примечаниях к консолиди-
рованной финансовой отчетности.

Ответственность руководства и Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ» за консолидированную финансовую 
отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой от-
четности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Банка 
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким 
действиям.
Наблюдательный Совет ОАО «Банк БелВЭБ» несет ответственность за надзор за процессом подготовки консолидированной 
финансовой отчетности Банка.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», на-
циональными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами 
аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они 
могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой 
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», 
национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее: 
выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существен-
ного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка; 
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных руководством бухгалтерских 
оценок и раскрытия соответствующей информации;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании получен-
ных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы при-
ходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Банк утратит способ-
ность продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая 
раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции 
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление; 
получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций и хо-
зяйственной деятельности Банка, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее 
руководство, контроль и проведение аудита Банка. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Наблюдательным Советом и Аудиторским комитетом ОАО «Банк БелВЭБ» 
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных за-
мечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем 
таковые в процессе аудита. 
Мы также предоставляем Наблюдательному Совету и Аудиторскому комитету ОАО «Банк БелВЭБ» заявление о том, что мы со-
блюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали их обо всех взаимоотношениях 
и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Наблюдательного Совета и Аудиторского комитета ОАО «Банк БелВЭБ», мы 
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий 
период, и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском 
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным 
актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть 
сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 
Партнер по аудиту, ответственный за задание, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение неза-
висимой аудиторской организации – Юлия Студинская. 

Станкевич И.В.
Ассоциированный партнер, FCCA
Директор по аудиту ООО «Эрнст энд Янг»

Коршун А.И.
Заместитель начальника отдела аудита – 
аудитор, АССА

20 марта 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»)
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 г., 
регистрационный № 24.
Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 29.

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Свидетельство о государственной регистрации № 190616051, выданное Минским городским исполнительным комитетом 15 декабря 2014 г.
Является членом Аудиторской палаты с 26 декабря 2019 г.
Регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре – 10051, дата включения в аудиторский реестр – 1 января 2020 г.
Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51а, 15-й этаж.

Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2019 г. 
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2019 г. 2018 г.
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 6 809 633 685 624
Драгоценные металлы 158 334
Средства в кредитных организациях 7 65 423 62 105
Производные финансовые активы 8 73 -
Кредиты клиентам 9 3 410 592 2 883 177
Инвестиционные ценные бумаги 10 415 390 556 286
Инвестиции в ассоциированные и совместно контролируемые 
компании

11 5 257 4 029

Основные средства 12 51 761 120 383
Активы в форме права пользования 13 4 559 -
Нематериальные активы 14 41 620 44 376
Текущий актив по налогу на прибыль 654 2 327
Отложенные активы по налогу на прибыль 15 - 3 455
Прочие активы 17 30 852 39 652
Итого активы 4 835 972 4 401 748
 
Обязательства 
Средства кредитных организаций 18 1 293 375 1 300 240
Задолженность перед Национальным банком 
Республики Беларусь

19 21 22

Производные финансовые обязательства 8 1 258 -
Средства клиентов 20 2 541 000 2 192 704
Выпущенные долговые ценные бумаги 21 46 767 102 928
Обязательства по договорам аренды 4 195 -
Текущие обязательства по налогу на прибыль 3 643 4 177
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 15 18 304 319
Прочие обязательства и резервы 17 55 918 43 404
Субординированные займы 22 212 600 220 461
Итого обязательства 4 177 081 3 864 255
 
Капитал
Уставный капитал 23 473 057 473 057
Эмиссионный доход 458 458
Дополнительный капитал 5 485 5 485
Фонд переоценки зданий 2 502 12 746
Фонд переоценки ценных бумаг 15 617 10 926
Нераспределенная прибыль 161 772 34 821
Итого капитал, приходящийся на акционеров Банка 658 891 537 493
Неконтрольные доли участия - -
Итого капитал 658 891 537 493
Итого капитал и обязательства 4 835 972 4 401 748

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Матюшевский Василий Станиславович Председатель Правления банка

Турбина Ольга Станиславовна Главный бухгалтер

20 марта 2020 г.

Годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, составленная в соответствии 
с требованиями МСФО, в полном объеме вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность, 
размещена на сайте www.belveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Годовая 
финансовая отчетность / Годовая отчетность по МСФО за 2019 год».

Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 21.12.2018 № 6. УНП 100010078.

Прим. 2019 г. 2018 г.
Процентная выручка, рассчитанная с использованием 
эффективной процентной ставки
Кредиты клиентам 256 183 273 148
Инвестиционные ценные бумаги 45 875 34 327
Средства в кредитных организациях 4 698 4 346
 306 756 311 821
Процентные расходы 
Средства кредитных организаций (48 914) (41 881)
Средства клиентов (67 190) (64 916)
Субординированный кредит (14 821) (17 041)
Процентные расходы по договорам аренды 3 (111) –
Выпущенные долговые ценные бумаги (4 712) (2 206)

(135 748) (126 044)
Чистый процентный доход 171 008 185 777
Восстановление/(создание) резервов по кредитным убыткам 16 2 892 (24 362)
Убыток от модификации кредитов 9 (101) (20 715)
Чистый процентный доход после восстановления/ 
(создания) резервов по кредитным убыткам

173 799 140 700

 
Эффект первоначального признания активов, 
по которым начисляются проценты

(10 423) (17 501)

Чистые комиссионные доходы 25 63 055 61 150
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной 
валюте:
- торговые операции 25 048 29 431
- операции с валютными производными финансовыми 
инструментами 

1 135 (75)

- переоценка валютных статей (17 229) (23 523)
Финансовый результат от выбытия дочерней компании – 4 718
Доля в (убытке)/ прибыли ассоциированных и совместно 
контролируемых компаний

11 (487) 38

Восстановление резервов по кредитным убыткам 
по прочим финансовым активам 
и условным обязательствам кредитного характера

16 8 089 4 020

Прочие доходы 26 70 823 31 714
Непроцентные доходы 140 011 89 972
 
Расходы на персонал 27 (73 085) (68 416)

Амортизация
12, 13, 

14
(25 008) (24 760)

Налоги кроме налога на прибыль (3 120) (3 509)
Прочие операционные расходы 27 (70 819) (68 881)
Непроцентные расходы (172 032) (165 566)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль 141 778 65 106
Расходы по налогу на прибыль 15 (25 071) (19 177)
Прибыль за отчетный год 116 707 45 929
 
Приходящаяся на:
- акционеров Банка 116 707 45 023
- неконтрольные доли участия – 906

116 707 45 929

Консолидированный отчет о прибыли или убытке
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 
(в тысячах белорусских рублей)

Консолидированный отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2019 г. 2018 г.
 
Прибыль за год 116 707 45 929
Прочий совокупный доход/(расход)
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации 
в состав прибыли или убытка в последующих периодах
Чистая величина изменения справедливой стоимости 
долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

6 982 (11 375)

Величина изменения оценочного резерва 
под ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

(2 291) (652)

Чистый прочий совокупный доход, подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

4 691 (12 027)

Прочий совокупный расход, не подлежащий реклассификации 
в состав прибыли или убытка в последующих периодах

Переоценка зданий
12, 23, 

27
- (9 429)

Влияние налога на прибыль 15 - (219)
Итого прочий совокупный расход, не подлежащий 
реклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

- (9 648)

Прочий совокупный доход/(расход) за год 4 691 (21 675)

Итого совокупный доход за год 121 398 24 254

Приходящийся на:
- акционеров Банка 121 398 23 348
- неконтрольные доли участия - 906

121 398 24 254

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

Приходится на акционеров Банка

Устав-
ный 

капитал

Эмис -
сионный 

доход

Дополни-
тельный 
капитал

Фонд 
пере-

оценки 
зданий

Фонд 
пере-

оценки 
ценных 
бумаг

Нераспре-
деленная 
прибыль /

(накоп -
ленный 

дефицит)

Итого

Неконт-
рольные 

доли 
участия

Итого 
капитал

 

На 1 января 2018 г. 473 057 458 5 485 22 771 16 606 (17 756) 500 621 9 181 509 802

Влияние применения 
МСФО (IFRS) 9 
(Примечание 3)

- - - - 6 347 18 108 24 455 (2) 24 453

Остаток 
на 1 января 2018 г., 
пересчитанный 
в соответствии 
с МСФО (IFRS) 9

473 057 458 5 485 22 771 22 953 352 525 076 9 179 534 255

Прибыль за год - - - - - 45 023 45 023 906 45 929

Прочий совокупный 
расход за год

- - - (9 648) (12 027) - (21 675) - (21 675)

Итого 
совокупный доход/
(расход) за год

- - - (9 648) (12 027) 45 023 23 348 906 24 254

 

Амортизация фонда 
переоценки зданий 
за вычетом налога 
(Примечание 23)

- - - (298) - 298 - - -

Выбытие 
дочерней компании

- - - (79) - 79 - (10 085) (10 085)

Дивиденды 
акционерам Банка 
(Примечание 23)

- - - - - (10 931) (10 931) - (10 931)

На 31 декабря 
2018 г.

473 057 458 5 485 12 746 10 926 34 821 537 493 - 537 493

 

Прибыль за год - - - - - 116 707 116 707 - 116 707

Прочий совокупный 
доход за год

- - - - 4 691 - 4 691 - 4 691

Итого совокупный 
доход за год

- - - - 4 691 116 707 121 398 - 121 398

 

Амортизация фонда 
переоценки зданий 
за вычетом налога 
(Примечание 23)

- - - (189) - 189 - - -

Выбытие фонда 
переоценки 
за вычетом налога 
(Примечание 23)

- - - (10 055) - 10 055 - - -

На 31 декабря 
2019 г.

473 057 458 5 485 2 502 15 617 161 772 658 891 - 658 891

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

И З В Е Щ А Е Т  О Б  А У К Ц И О Н Е
Лот 1: автогидроподъемник АГП 22.04 на шасси автомобиля «ЗИЛ» 431410, 
№ рамы 3218965, 1992 г. в.
Начальная цена продажи – 5 880 руб. (пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей) с 
учетом НДС. 
Сумма задатка – 588 руб. (пятьсот восемьдесят восемь рублей)

Продавец – ОАО «Белкард» 
г. Гродно, 230026, г. Гродно, ул. Счастного, 38, тел. 52-41-01

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 8-0152-55-87-70

Условия проведения аукциона:
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) за-
трат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате возна-
граждения организатору аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта;
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) 
затрат Продавца по проведению независимой оценки в сумме 247,50.
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 02 июля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона 
содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/ 

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 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 – 30 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 

каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: государственное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (УНП 690608054) в лице антикризисного 
управляющего ООО «ПрофДМ», тел. +375 (17) 395-81-34.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут про-
ведены 17 июня 2020 г. 09.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Местонахождение: Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73, тел. для осмотра 80296055342.

Для участия в торгах необходимо в срок с 02.06.2019 г. с 09.00 по 16.06.2020 г. до 17.00: 

1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить за-

даток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, 

получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведе-

ния не позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных 

к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов 

оформляются в виде протокола. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостояв-

шимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 

торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, заключить договор купли-продажи не позднее 

10 рабочих дней со дня подписания протокола по результатам торгов. Срок оплаты предмета торгов: по условиям договора купли-

продажи, но не позднее 30 календарных дней со дня проведения торгов. Все мероприятия, связанные со снятием имущества с 

учета, осуществляет покупатель собственными силами и за свой счет. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в 

газете «Звязда» от 11.05.2020 г.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 

паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 8, 
тел. +375172251985, в лице антикризисного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство «ВИТ-
КОНСАЛТ».

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут про-
ведены 06 июля 2020 г. 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

1 Бытовые помещения на 90 человек с инв. № 100/С-47319 434 400,00 

2 Емкость на 50 куб. м (инв. № 294_10000) 1 080,00

3 Повышенный путь с инв. № 100/С-60978 (инв. № 294_45681, 4568) 578 400,00

4

Проходная будка с инв. № 100/С-47326, ворота металлические 3 шт. 
(инв. № 294_352), ограждение внутреннее производственной базы 
(инв. № 294_579), твердое покрытие стройдвора (инв. № 294_69), ограждение 
стройдвора (инв. № 294_711), тепловые сети (инв. № 294_1012436)

225 360,00

5 Здание многофункциональное с инв. № 500/С-51442 818 400,00

Местонахождение: п. 1–4 — г. Брест, ул. Карасева, 100, п. 5 — г. Минск, пр-т Дзержинского, 1В, тел. для 

ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 02.06.2020 г. с 09.00 по 02.07.2020 г. до 17.00: 

1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 

2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться 

от их проведения не позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 

наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка на участие 

в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-

тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов 

(претендент на покупку) обязан оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 

торгов, и аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора купли-

продажи и оплаты предмета торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. 
без НДС

1 Станок строгальный 4-х 1560,00

2 Пилорама Р63 4 Б 1500,00

3 Станок угло-зачист. СА-606 810,00

4 Стол для раскроя стекла 6300,00

5 Пила для резки дистанц. проф. 1050,00

6 Экструдер гидравлический 9840,00

7 Оборудование для засыпки сита 930,00

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. 
без НДС

8 Кондиционер для охлаждения 1710,00

9 Бутилэкструдер 7,5 кг 4710,00

10
Авт. линия для производства 
стеклопакетов

17940,00

11 Электропневматический стол 1320,00

12 Пресс ZPX 14378 900,00

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 г.,
составила 140 057 тыс. бел. руб. и 319 904 тыс. бел. руб. соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 г.,
составила 132 093 тыс. бел. руб. и 318 240 тыс. бел. руб. соответственно.
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