
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чание

31 
декабря 

2018 года

31 
декабря 

2017 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 6 119 852  120 373 

Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 7 20 512  19 323 

Средства в финансовых организациях 8 25 075  9 389 

Кредиты клиентам 9 14 084  5 489 

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 10 68 762  33 411 

Финансовые активы, учитываемые 
по амортизированной стоимости 11 13 303  - 

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через при-
быль или убыток 12 917 -

Инвестиционная недвижимость 13 88  1 508 

Основные средства и нематериальные 
активы 14 21 228  21 268 

Отложенные активы по налогу на прибыль 31 2 189 2 146

Прочие активы 15 7 552  6 617 

ИТОГО АКТИВЫ 293 562  219 524 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Обязательства

Средства финансовых организаций 16 -  145 

Средства клиентов 17 229 837  163 146 

Субординированные займы 18 11 324  10 762 

Привилегированные акции 19 1 200  1 200 

Прочие обязательства 20 5 642  4 255 

Итого обязательства 248 003  179 508 

Капитал 21

Уставный капитал 46 353  46 353 

Собственные выкупленные акции (3 222)  (3 222)

Резерв переоценки финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 1 782 - 

Накопленная прибыль / (непокрытый убыток) 646  (3 115)

Итого капитал 45 559  40 016 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 293 562 219 524

ОТЧЕТ о прибылях и убытках
 (в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чание

2018 год 2017 год

Процентные доходы 22 7 962  7 156 

Процентные расходы 22 (1 368)  (1 984)

Чистые процентные доходы 6 594  5 172 

Комиссионные доходы 23 20 379  19 527 

Комиссионные расходы 23 (7 038)  (5 043)

Чистые комиссионные доходы 13 341  14 484 

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

24 661  132 

Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

25 15 926  13 529 

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

26 1 551  2 824 

Чистый доход по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

27 (40) 493

Итого операционные доходы 38 033  36 634

Чистое начисление резервов 
под обесценение финансовых активов

6, 8-10, 
15

(2 167)  (1 713)

Чистое восстановление резервов 
под обесценение нефинансовых активов

15 - 1 527

Чистое начисление резервов 
по обязательствам кредитного характера

32 (1 626)  (2 133)

Расходы на персонал 28 (11 474)  (12 320)

Амортизационные отчисления 13, 14 (1 398)  (1 110)

Административные расходы 29 (12 098)  (12 174)

Чистые прочие расходы 30 (397)  (5 017)

Прибыль до налогообложения 8 873  3 694 

Расходы по налогу на прибыль 31 (2 120)  (2 234)

Чистая прибыль за год 6 753 1 460

Базовая прибыль на простую акцию 20.2 0,3174  0,0685

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
(в тысячах белорусских рублей)

При-
ме-
ча-
ние

Устав-
ный

капи-
тал

Соб-
ствен-

ные 
выку-
плен-
ные 

акции

Резерв
переоценки 
финансовых 
активов, оце-
ниваемых по 

справедливой 
стоимости через 
прочий совокуп-

ный доход

Нако-
пленная 

прибыль/ 
(непокры-

тый
убыток)

Итого
капи-
тал

Остаток 
на 31 декабря 
2016 года

 46 353  (3 222)  650  5 318  49 099 

Общая 
совокупная 
прибыль

 -  -  (650)  1 460  810

Чистая прибыль 
за год

 -  -  -  1 460 1 460

Прочий 
совокупный 
расход за год

 -  -  (650)  -  (650)

Операции 
с собственни-
ками, 
отражаемые 
напрямую 
в капитале

 -  -  -  (9 893)  (9 893)

Начисление 
дивидендов

 -  -  -  (9 893)  (9 893)

Остаток 
на 31 декабря 
2017 года

 46 353  (3 222)  -  (3 115)  40 016 

Эффект 
от первого 
применения 
МСФО (IFRS) 9

4 - - 151 380 531

Остаток 
на 31 декабря 
2017 года

46 353 (3 222) 151 (2 735) 40 547

Общая 
совокупная 
прибыль

- - 1 631 6 753 8 384

Чистая прибыль 
за год

- - - 6 753 6 753

Прочий 
совокупный 
доход за год

10 - - 1 631 - 1 631

Операции 
с собственни-
ками, 
отражаемые 
напрямую 
в капитале

- - - (3 372) (3 372)

Начисление 
дивидендов

- - - (3 372) (3 372)

Остаток на 31 
декабря 2018 
года

46 353 (3 222) 1 782 646 45 559
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Приме-
чание

2018 год 2017 год

Чистая прибыль за год 6 753 1 460

Прочий совокупный доход / (расход), 
подлежащий впоследствии переклассифика-
ции в состав прибыли или убытка:

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прочий совокупный 
доход, перенесенное в прибыли / убытки

-  (866) 

Отложенный налоговый актив -  216 

Изменение резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

10 1 631 -

Итого прочий совокупный доход / (расход) 1 631  (650)

Итого совокупный доход 8 384 810

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чание

2018 год 2017 год

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Полученные процентные доходы 7 254  7 087    

Уплаченные процентные доходы (1 136)  (1 935)   

Полученные комиссионные доходы 20 470  19 545    

Уплаченные комиссионные доходы (6 962)  (4 995)   

Реализованный результат по операциям 
с иностранной валютой

15 778  13 600    

Реализованный результат по операциям 
с драгоценными металлами

184  5 859    

Реализованный результат по операциям 
с производными финансовыми инструмен-
тами

(256)  140    

Реализованный результат по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

(40)  (373)   

Прочие полученные доходы 580  258    

Уплаченные операционные расходы (23 233)  (28 416)   

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

12 639  10 770    

(Увеличение) / уменьшение операционных 
активов:

Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

(80)  10 261    

Средства в финансовых организациях (15 310)  (82)   

Кредиты клиентам (9 016)  (3 943)   

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

(32 183)  32 885    

Прочие активы (1 988)  (1 743)   

Увеличение / (уменьшение) операционных 
обязательств: 

Средства финансовых организаций (145)  3    

Средства клиентов 63 392  (20 408)   

Прочие обязательства (817)  187    

Чистое движение денежных средств от опера-
ционной деятельности до налогообложения

16 492  27 930    

Уплаченный налог на прибыль 31 (1 720)  (7 341)   

Чистое движение денежных средств 
от операционной деятельности

14 772 20 589    

Д в и ж е н и е  д е н е ж н ы х  с р е д с т в 
от инвестиционной деятельности:

Приобретение основных средств 
и нематериальных активов

(1 356)  (1 416)   

Продажа основных средств и нематериаль-
ных активов

68  - 

Приобретение ценных бумаг, учитываемых 
по амортизированной стоимости

(244 656)  (370 774)   

Погашение (реализация) ценных бумаг, учи-
тываемых по амортизированной стоимости

231 372  382 476    

Чистое движение денежных средств от инве-
стиционной деятельности

(14 572)  10 286    

Движение денежных средств от финансовой 
деятельности:

Выплата дивидендов (3 578)  (10 180)   

Чистое движение денежных средств 
от финансовой деятельности

(3 578)  (10 180)   

Чистое увеличение денежных средств 
и их эквивалентов

(3 378) 20 695    

Влияние изменений обменных курсов на дви-
жение денежных средств и их эквивалентов

3 454  1 286    

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года

6 120 373  98 392    

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года

6 120 449 120 373

Председатель Правления   С. В. Дубков

Главный бухгалтер    А. Н. Бельник

г. Минск, 

Дата подписания: 14.07.2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Акционерам, Совету директоров

Правлению закрытого акционерного общества «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ 

Банк»

Национальному банку Республики Беларусь 

Дата: 14 июня 2019 года

Исх. номер: 

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица

Наименование: закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк 

«БСБ Банк» (сокращенное наименование банка — ЗАО «БСБ Банк»)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 4

Сведения о государственной регистрации: закрытое акционерное общество «Белорусско-

Швейцарский Банк «БСБ Банк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 

с присвоением регистрационного номера № 195 от 07.10.2002.

УНП: 807000069.

Мы провели аудит финансовой отчетности ЗАО «БСБ Банк» (далее — «Банк»), состоящей из: 

 Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года;

 Отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчетов об изменениях в 

капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; а также

 Примечаний к финансовой отчетности, включающих краткое изложение основных по-

ложений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во 

всех существенных аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 

2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закон-

чившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (далее — «МСФО»).

Директор/ 

Управляющий партнер BDO 

в Беларуси А. Н. Шкодин

(квалификационный аттестат 

аудитора № 0000657 от 10.03.2003, 

рег. № 650

Аудитор, возглавлявший аудит Н. В. Кондратьева

(свидетельство о соответствии квалификационным 

требованиям для осуществления аудиторской 

деятельности в банковской системе № 29 от 15.03.2006; 

квалификационный аттестат аудитора № 0001006 

от 26.08.2003, рег. № 991)

Дата аудиторского заключения: 14 июня 2019 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 14 июня 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 исполнительным комитетом от 15 ноября 2013 года УНП 190241132

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Молодечненский станкостроительный за-
вод», г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона
Местоположение: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, 

ул. Замковая, 19

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес 
(номер дома)

Лот № 1

Здание блока вспомогательных 
цехов 

2676,8 
кв. м

630/C-79012 19/М

Составные части и принадлежности: навес на металлических столбах

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 69 017,52 бел. руб. (снижена 
на 80 %)

Предыдущее извещение о проведении аукциона лота №1 опубликовано 
газете  «Звязда» от 01.06.2019

Аукцион по лоту № 1 состоится 23.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые докумен-
ты принимаются по 22.07.2019 до 17.00 по указанному адресу

Лот № 2

Административно-хозяйственное 
помещение

1313,8 
кв. м

630/D-45418 19А/3-1

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 479 930,40 бел. руб. 

Аукцион по лоту № 2 состоится 13.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 12.08.2019 до 17.00 по указанному адресу

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции «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

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
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

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29-317-95-42. www.cpo.by. 
Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Сморгонский завод оптического станкострое-
ния», Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 
ул. Якуба Коласа, 80

Предмет аукциона 
Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Смор-

гонь, ул. Якуба Коласа, 80В 

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Компрессорная 420,7 кв. м 443/C-14777

Составные части и принадлежности: ограждение (б, в, г, к, л, м, н, р), 
ворота (д, ж), калитки (е, и), площадка бетонная для трансформа-
торной подстанции (п), градирня (с)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2036 га, предоставлен Про-
давцу на праве аренды (срок действия по 14.08.2068) для обслуживания 
здания компрессорной

Начальная цена с НДС 20 % – 160 201,04 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях  перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции «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

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 аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения  за организацию аукциона, оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 24.05.2019

Дата и время проведения аукциона: 24.07.2018 в 11.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 22.07.2018 до 17.00 
по указанному адресу. Тел.: +37517-280-36-37; +37544-704-92-06. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр ин-

вестиций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению 

ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (продавец), проводит открытый аукцион по 

продаже здание бани, инв. № 621/С-1026125, общей площадью 

175,2 кв. м, расположенное на земельных участках с кадастровыми 

номерами 624281303601000167 и 624281303601000168, площадью 

0,1315 га и 0,1033 га соответственно, по адресу: Минская область, 

Несвижский район, Козловский с/с, д. Козлы, пер. Полевой, 3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 591,53 бел. руб. Стоимость 

снижена на 80 %. Задаток 10 % от начальной цены – 559,15 бел. 

руб., перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 

ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 

690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (де-

сяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта про-

изводится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель аукциона возмещает Организатору 

аукциона затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 

от 12.03.2019. Порядок проведения аукциона и оформления участия 

в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 24.07.2019 в 12.00 

по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 

и необходимые документы принимаются по 23.07.2019 до 16.00 по 

указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.


