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Ка ля тыд ня за ста ец ца да стар ту ад ной з са мых па пу ляр ных спар-
тыў ных па дзей у све це. Коль касць гле да чоў тэ ле транс ля цый чэм пі-
я на таў све ту па фут бо ле пе ра вы шае на ват гля дац кую аў ды то рыю 
Алім пій скіх гуль няў. Ужо дру гі раз у гіс то рыі мун ды яль бу дзе пра хо дзіць 
у Бра зі ліі. Два нац цаць ста ды ё наў пры муць леп шых гуль цоў све ту з 12 
чэр ве ня па 13 лі пе ня. У гэ тым го дзе пры за вы фонд тур ні ру быў па вя-
лі ча ны на 37% і склаў пры клад на 576 млн до ла раў. Пе ра мож ца бу дзе 
ўзна га ро джа ны су май у 35 млн до ла раў.

Квіт кі на гуль ні бы лі па дзе ле ны па кош це на ча ты ры ка тэ го рыі — ад 
«на род най» па 50 до ла раў да люк са вай па 900 до ла раў. Са мыя тан-
ныя бі ле ты для пен сі я не раў, сту дэн таў і ма ла ма ём ных каш ту юць 25 
до ла раў, але гэ тыя льго ты не рас паў сюдж ва юц ца на за меж ні каў. Матч 
ад крыц ця прой дзе на «Арэ не Ка рын ці янс» у Сан-Паў лу, а фі нал — на 
ста ды ё не «Ма ра ка на» ў Рыа-дэ-Жа нэй ра.

Фу ле ка і Бра зу ка
Та ліс ма нам чэм пі я на ту стаў бра-

ня но сец Фу ле ка. Ён жы ве ў заа пар-
ку Рыа-дэ-Жа нэй ра і ка рыс та ец ца 
ця пер вя лі кай па пу ляр нас цю. Па гля-
дзець на рэд кую жы вё лі ну ўжы вую за 
апош ні час прый шло ў тры ра зы больш 
лю дзей, чым звы чай на.

Афі цый ны мяч пер шын ства рас пра ца ва ла 
кам па нія Аdіdаs. На зва лі яго Brаzuса. Мяч 
упры го жа ны па лос ка мі сі ня га, за ла то га і 
зя лё на га ко ле ру. Яны сім ва лі зу юць са бой 
па пу ляр ныя ў Бра зі ліі на руч ныя бран за ле-
ты, якія, па тра ды цый ных уяў лен нях, пры-
но сяць пос пех.

Імя бы ло абра на пад час на род на га га ла са ван ня. Бра зу ка — так у 
Бра зі ліі на зы ва юць су ай чын ні каў. Пры гэ тым ма юць на ўва зе на яў-
насць у іх ста ноў чых якас цяў зем ля коў — ве ся лос ці, доб ра зыч лі вас ці 
і та ва рыс кас ці.

Па тра ды цыі, у пла не тар ным 
пер шын стве возь муць удзел 32 
ка ман ды. Спа чат ку яны згу ля юць 
гру па вы этап, за тым плэй-оф.

Упер шы ню за ўвесь час удзель-
ні цай чэм пі я на ту све ту бу дзе збор-
ная Бос ніі і Гер ца га ві ны.

Па пра гно зах Фа біа Ка пэ ла, 
фа ва ры та мі чэм пі я на ту-2014 бу-
дуць ча ты ры ка ман ды. «На мой 
по гляд, га лоў ныя фа ва ры ты чэм пі-
я на ту све ту — Бра зі лія, Ар ген ці на, 

Гер ма нія і Ка лум бія».
Да гэ туль ка ман ды 8 кра ін пе ра ма га лі на ЧС па фут бо ле: Гер ма ніі, 

Іс па ніі, Анг ліі, Бра зі ліі, Іта ліі, Фран цыі, Уруг вая і Ар ген ці ны.

ЦІ КА ВЫЯ ФАК ТЫ АБ ЧЭМ ПІ Я НА ТАХ СВЕ ТУ 
ПА ФУТ БО ЛЕ:
� Пер шы чэм пі я нат све ту прай шоў у 1930 г. ва Уруг ваі і быў пры-

мер ка ва ны да 100-год дзя не за леж нас ці дзяр жа вы.
� Пер шын ство све ту па фут бо ле но сіць афі цый ную наз ву Ку бак 

све ту ФІ ФА.
� ФІ ФА аб га няе Між на род ны алім пій скі ка мі тэт і ААН па коль кас ці 

чле наў. Сён ня ў ФІ ФА 209 чле наў, і гэ та больш, чым у Між на род ным 
алім пій скім ка мі тэ це і ААН. ФІ ФА ўтва ры лі во сем дзяр жаў: Га лан дыя, 
Швей ца рыя, Да нія, Бель гія, Фран цыя, Шве цыя, Іс па нія і Гер ма нія. 
Нем цы не з'я ві лі ся на су стрэ чу, але сваё ра шэн не пе рад алі па тэ ле-
гра фе.
� ПАР была пер шым чле нам ФІ ФА не з Еў ро пы.
� За ме ны гуль цоў у 1930 го дзе бы лі за ба ро не ны — да зва ля ла ся 

толь кі мя няць ва ра та ра. Ад нак у мат чы Ру мы нія — Пе ру, па афі цый-
ных да ных ФІ ФА, ад бы ла ся пер шая за ме на. Дзе мет рыа Ней ра на 80-й 
хві лі не са сту піў сваё мес ца Рад ры ге су Лі сар до Нуэ.
� Гу лец Уруг вай скай збор най Эк тар Каст ра стаў ад ным з са мых 

за па мі наль ных за ўвесь час ЧС. У фі на ле пер шын ства ў 1930 го дзе 
ён змог за біць апош ні гол, дзя ку ю чы ча му збор ная Уруг вая ста ла чэм-
пі ё нам. Пры чым гу ляў ён з ад ной ру кой.
� Збор ная ЗША на заўж ды ўвай шла ў гіс то рыю чэм пі я на таў све ту 

як ка ман да, якая пра вя ла тры мат чы, вы ка рыс тоў ва ю чы ў іх толь кі 11 
фут ба ліс таў.
� Больш за ўсё пе ра мог на мун ды я лях у Бра зі ліі — 5, у Іта ліі — 4 

і 3 — у Гер ма ніі.
� Тры ра зы чэм пі ё нам све ту ста на віў ся толь кі ле ген дар ны Пе ле. 

Ён стаў са мым ма ла дым гуль цом, які вы сту паў у фі наль ным мат чы 
чэм пі я на таў све ту (яму бы ло 17 га доў і 249 дзён). Са мым уз рос та вым 
гуль цом пер шын ства з'яў ля ец ца Ра жэ Мі ла з Ка ме ру на (яму бы ло 42 
га ды і 39 дзён).
� Бра зі лія — адзі ная кра і на, якая не пра пус ці ла ні вод на га чэм пі-

я на ту све ту па фут бо ле.
� Упер шы ню ў гіс то рыі чэм пі я на таў све ту брат гу ляў су праць бра та 

ў 2010 го дзе ў ПАР: паў аба рон ца збор най Га ны Ке він-Прынс Ба а тэнг 
су праць аба рон цы збор най Гер ма ніі Жэ ро ма Ба а тэн га.
� На су свет ным фут боль ным пер шын стве 1994 го да ка ман да збор-

най Бал га рыі бы ла адзі най, проз ві шчы ўсіх гуль цоў якой за кан чва лі ся 
ад ноль ка ва — на «-ов».
� Са мы хут кі гол на ЧС па фут бо ле быў за бі ты на 11-й се кун дзе 

гуль цом збор най Тур цыі Ха ка нам Шу кю рам у ва ро ты збор най Паўд-
нё вай Ка рэі (3:2) на ЧС-2002.
� Аба рон ца збор най Фран цыі Ла ран Блан за біў пер шы «за ла ты 

гол» у гіс то рыі чэм пі я на таў све ту па фут бо ле.
� Грэн лан дыя не мо жа ўсту піць у ФІ ФА, та му што на вост ра ве 

рас це за над та ма ла тра вы.
� У 1950 го дзе збор ная Ін дыі па фут бо ле зня ла ся з чэм пі я на ту све-

ту пас ля та го, як ФІ ФА за ба ра ні ла ін дый цам гу ляць з бо сы мі на га мі.
� Збор ная Нар ве гіі па фут бо ле — адзі ная з усіх ка манд, якія гу ля лі 

са збор най Бра зі ліі і ні ра зу не прай гра ла ёй. У ча ты рох мат чах нар-
веж цы двой чы вый гра лі ў бра зіль цаў і двой чы бы ла ні чыя.
� Гас па да ры тур ні ру вый гра лі 6 з 19 чэм пі я на таў све ту.
� Леп шым бам бар дзі рам фі наль на га тур ні ру ЧС з'яў ля ец ца бра-

зі лец Ра нал да — 15 га лоў.
� Най больш мат чаў на мун ды я лі пра вёў Ло тар Ма тэ ус — 25 па-

ядын каў.
Пад рых та ва ла Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Бра зі лія 
за пра шае

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ об изменении капитала за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

Уставный 
фонд

Эмис-
сионный 

доход

Резервный 
фонд

Накопленная 
прибыль 
(убыток)

Фонды 
переоцен-
ки статей 
баланса

Всего 
капитал, 

принадле-
жащий 

головной 
организации-

банку

Доля некон-
тролирующих 
акционеров

 Всего 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. За год, предшествующий отчетному 

1 Остаток на 1 января 2012 года 3011 758 464.0 - 65 323.1 197 722.2 376 753.0 1 398 262.3 50 139.6 1 448 401.9

2
Изменение статей капитала, в том 
числе:

3012 415 611.0 - 180 103.8 258194.8 118 087.7 971997.3  (31 090.9) 940906.4

2.1 совокупный доход 30121 - -  - 440 732.9 148 897.0 589629.9 19 334.6 608964.5

2.2
направление прибыли на пополнение 
фондов

30122 - - 180 106.9 (180 106.9)  - - - -

2.3
операции с учредителями 
(участниками):

30123 415 611.0 - - - - 415 611.0 (17 845.8) 397 765.2

2.4
внесение в уставный фонд вкладов 
учредителей (участников)

301231 415 611.0 - - - - 415 611.0 - 415 611.0

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 - -  -  -  - - (17 845.8) (17 845.8)

2.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233 - -  -  -  - - - -

2.7
перераспределение между статьями 
капитала

30125 - -  -  -  - - - -

2.8 прочие изменения 30126 -  - (3.1) (2 431.2) (30 809.3) (33 243.6) (32 579.7) (65 823.3)

 
Приобретение дочернего 
юридического лица

 -  -  -  -  - - - -

3 Остаток на 1 января 2013 года 3013 1 174 075.0 - 245 426.9 455917.0 494 840.7 2 370259.6 19 048.7 2 389 308.3

 
Измененения, произошедшие в 
количественном составе участников 
группы 

 - - - - - - - -

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2013 года 3011 1 174 075.0 - 245 426.9 455917.0 494 840.7 2 370259.6 19 048.7 2 389 308.3

5
Изменение статей капитала, в том 
числе:

3012 - - 41430.8 420867.6 124232.2 586530.6  589.8 587120.4

5.1 совокупный доход 30121 - -  - 441714.9 144815.7 586530.6 19 302.5 605833.1

5.2
направление прибыли на пополнение 
фондов

30122 - - 41 430.8 (41430.8)  - - - -

5.3
операции с учредителями 
(участниками):

30123 - - - - - - (20761.8) (20 761.8)

5.4
внесение в уставный фонд вкладов 
учредителей (участников)

301231 - - - - - - - -

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 - -  -  -  - - (20761.8) (20761.8)

5.6
операции с собственными 
выкупленными акциями

301233 - -  -  -  - - - -

5.7
перераспределение между статьями 
капитала

30125 - -  -  -  - - - -

5.8 прочие изменения 30126 -  - - 20583.5 (20583.5) - 2049.1 2049.1

 
Приобретение дочернего 
юридического лица

 -  -  -  -  - - - -

6 Остаток на 1 января 2014 года 3013 1 174 075.0 - 286857.7 876784.6 619072.9 2 956790.2 19 638.5 2 976428.7

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой Аудиторской организации 

ИООО «Эрнст энд Янг»
по публикуемой годовой консолидированной отчетности 

ОАО «Банк БелВЭБ», его дочерних организаций 
и зависимого юридического лица как банковского холдинга, 

подготовленной по итогам деятельности за 2013 год

Г-ну Каллауру Павлу Владимировичу

Председателю Правления ОАО «Банк БелВЭБ»

Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «Банк БелВЭБ» 

Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой публикуемой годовой консолидиро-
ванной отчетности Открытого акционерного общества «Белвнешэко-
номбанк», его дочерних организаций и зависимого юридического лица 
как банковского холдинга (далее «Банк»), состоящей из консолидиро-
ванного бухгалтерского баланса на 1 января 2014 года, соответствую-
щих консолидированных отчетов о прибыли и убытках, об изменении 
капитала и о движении денежных средств за год по указанную дату.

Данная публикуемая годовая консолидированная отчетность со-
ставлена на основании годовой консолидированной финансовой от-
четности Банка с целью ее обязательной публикации, в соответствии с 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 11 января 2013 года № 19 «Об утверждении Инструкции о раскрытии 
информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой 
организации, банковской группы и банковского холдинга». Годовая консо-
лидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством 
Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 
г. № 3321-XII «О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением 
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 19 
сентября 2005 года № 283 «О ведении бухгалтерского учета в банках, 
расположенных на территории Республики Беларусь» с изменениями 
и дополнениями, Постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении 
инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Ре-
спублики Беларусь», «Инструкцией о порядке осуществления надзора 
за банковской деятельностью на консолидированной основе», утверж-
денной Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 24 января 2007 года № 15, с изменениями и дополнениями, и 
другими нормативными правовыми актами Национального банка Респу-
блики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета 
и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь 
и действовавшими в отчетном периоде (далее «законодательство Ре-
спублики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления На-
ционального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 
«Об утверждении инструкции по составлению консолидированной фи-
нансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями Республики Беларусь», годовая консолидированная 
финансовая отчетность Банка как банковского холдинга на 1 января 
2014 года включает финансовую информацию ОАО «Банк БелВЭБ», 
его дочерних организаций СЗАО «Международный энергетический 
центр», УСП «Белвнешстрах» и КСО «Внешэкономстрой» ООО, а также 
зависимого юридического лица ЗАО «Сивельга».

Ответственность руководства за годовую консолидированную фи-
нансовую отчетность и публикуемую годовую консолидированную 
отчетность

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и пред-
ставление годовой консолидированной финансовой отчетности и 

прилагаемой публикуемой годовой консолидированной отчетности 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бух-
галтерскому учету и отчетности. Данная ответственность распро-
страняется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего 
функционирования системы внутреннего контроля, которая должна 
обеспечивать подготовку достоверной годовой консолидированной 
финансовой отчетности и прилагаемой публикуемой годовой консо-
лидированной отчетности, не содержащей существенных искажений 
в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и 
применение надлежащей учетной политики, а также определение 
обоснованных оценочных значений.

Ответственность Аудиторской организации 

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о досто-
верности данной публикуемой годовой консолидированной отчетно-
сти во всех существенных аспектах в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, 
основанное на результатах проведенного аудита.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Банка за 
2012 год была проверена другой аудиторской организацией, ау-
диторское заключение которой датировано 30 апреля 2013 года и 
содержит безусловно положительное мнение о годовой консолиди-
рованной финансовой отчетности за 2012 год.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Респу-
блики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 года 
№ 56-3 и Правилами аудиторской деятельности, утвержденными Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обя-
зывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать 
и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных ис-
кажений в представленной публикуемой годовой консолидированной 
отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для 
получения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и 
раскрытие информации в публикуемой годовой консолидированной 
отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании 
профессионального суждения с учетом оценки риска существенного 
искажения публикуемой годовой консолидированной отчетности в 
результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения публикуемой годовой консолидированной 
отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля 
Банка с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в 
зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения от-
носительно эффективности функционирования этой системы. Аудит 
также включал оценку правомерности применяемой учетной поли-
тики, обоснованности оценочных значений и общего представления 
публикуемой годовой консолидированной отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные 
и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться 
основанием для выражения аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая годовая консоли-
дированная отчетность, составленная на основании годовой консо-
лидированной финансовой отчетности Банка, достоверно, во всех 
существенных аспектах, отражает финансовое положение Банка как 
банковского холдинга по состоянию на 1 января 2014 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за год по указанную дату в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-XII «О бухгалтерском учете 
и отчетности», Постановлением Совета директоров Национального 
банка Республики Беларусь от 19 сентября 2005 года № 283 «О ведении 
бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Респу-

блики Беларусь» с изменениями и дополнениями, Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 
2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по составлению кон-
солидированной финансовой отчетности банками и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», «Ин-
струкцией о порядке осуществления надзора за банковской деятельно-
стью на консолидированной основе», утвержденной Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 
2007 года № 15, с изменениями и дополнениями, и другими норматив-
ными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действо-
вавшими в отчетном периоде. 

Поясняющий пункт

Прилагаемая публикуемая годовая консолидированная отчет-
ность не имеет своей целью представление финансового положе-
ния и результатов деятельности в соответствии с принципами или 
методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах помимо 
Республики Беларусь. Соответственно, прилагаемая публикуемая 
годовая консолидированная отчетность не предназначена для лиц, 
не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского 
учета, принятыми в Республике Беларусь. 

Мы проводили аудит соответствия годовой консолидированной 
финансовой отчетности и прилагаемой публикуемой годовой консо-
лидированной отчетности требованиям Национальных стандартов 
финансовой отчетности только в части положений, регламенти-
рующих представление и раскрытие информации в годовой кон-
солидированной финансовой отчетности и публикуемой годовой 
консолидированной отчетности.

Лащенко 
Павел 

Анатольевич

Директор ИООО «Эрнст энд Янг» 

Квалификационный аттестат аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь № 0000738 от 14 мая 
2003 года, без ограничения срока действия;

Свидетельство о соответствии квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к специалистам, осущест-
вляющим аудиторскую деятельность в банках и не-
банковских кредитно-финансовых организациях № 8 от 
27 октября 2004 года, без ограничения срока действия 
(дата последнего тестирования 26 октября 2011 года).

Грушевич 
Олег 

Владимирович

Начальник отдела консультирования в области бух-
галтерского учета, аудитор 

Квалификационный аттестат аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь № 0001794 от 26 фев-
раля 2010 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к специалистам, осущест-
вляющим аудиторскую деятельность в банках и небан-
ковских кредитно-финансовых организациях № 52 от 
7 сентября 2010 года, без ограничения срока действия 
(дата последнего тестирования 29 августа 2013 года).

Дата аудиторского заключения: 8 мая 2014 года.

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика 
Беларусь.

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 
8 мая 2014 года.

Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ»          П.В. Каллаур

Директор ИООО «Эрнст энд Янг»  П.А. Лащенко

СВЕДЕНИЯ о совокупном доходе за 2013 год 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211  441714.9 440732.9

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212  144815.7 148897.0

В том числе:     

2.1 переоценка основных средств 3012121  155200.5 131767.7

2.2
переоценка незавершенного строительства и неустановленного 
оборудования

3012122  2 686.3 625.7

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  (13071.1) 16 503.6

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124   -  -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125   -  -

Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной 
организации-банку

  586 530.6 589629.9

Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе   19 302.5 19334.6

3 ИТОГО совокупный доход 30121 6 605833.1 608964.5

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о движении денежных средств за 2013 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100   1 953431.5  1 491 845.9 

3 Уплаченные процентные расходы 70101  (1 085724.0) (829 145.1)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  520410.8  336 532.6 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103   (136344.7)  (87 701.2)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями

70104  99.1  639.6 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  23 836.1  177.3 

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106  96466.2  60 641.7 

9
Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами

70107  -  (664.6)

10 Прочие полученные доходы 70108  160878.5  146 997.3 

11 Прочие уплаченные расходы 70109   (785436.5)  (538397.1)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (125713.4) (86 733.3)

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

701  621903.6 494193.1

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств в 
Национальном банке

70200  (2142.6)  3 198 892.6 

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201   (368446.2)  (29 837.6)

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

70202  (583694.4) (1 248 215.2)

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

70203  (1511490.2) (5 711 745.2)

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

70204  12655.0  118 691.1 

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

70205  301818.5 229195.4

20
Потоки денежных средств от изменения операционных 
активов, итого

702  (2151299.9) (3 443018.9)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального 
банка

70300  (37204.2) (840 772.0)

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств в банках 70301  788721.4  2 493 336.8 

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302  517892.2  2 047 114.6

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

70303  (309690.0)  233 450.0 

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

70304  (32855.8) (117 176.4)

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

70305  (129092.8) (145 362.1)

27
Потоки денежных средств от изменения операционных 
обязательств, итого

703  797770.8  3 670 590.9

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

70  (731625.5)  721 765.1

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов

71100  (274425.9) (264 779.0)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов

71101  3 496.5  (472.7)

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в 
уставные фонды других юридических лиц

71102  - -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71103  -  13 081.5 

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104  - (1 815 291.6)

35
Погашение(реализация) ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения

71105  -  1 815 291.6 

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

71  (270929.4) (252 170.2)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100  -  415 611.0 

39 Выкуп собственных акций 72101   -  - 

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102   -  - 

41 Выплата дивидендов 72103   (13203.1)  (15 759.3)

42
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой деятельности

72  (13 203.1)  399 851.7 

43
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и 
их эквиваленты

73  128687.3  64 005.6 

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их 
эквивалентов

74  (887070.7)  933 452.2

45
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода

740 7  Х 2523274.2

46
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода

741 7 1636203.5  Х 

Председатель Правления  П.В. Каллаур

Заместитель главного бухгалтера  Н.А. Выхота

Дата подписания 7 мая 2014 года

Консолидированная финансовая отчетность в полном объеме вместе с аудиторским заключением, 
подтверждающим ее достоверность, размещена на сайте www.belveb.by в разделе «О банке / Финансо-
вые показатели деятельности банка / Годовая финансовая отчетность /Консолидированная финансовая 
отчетность за 2013 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 27.12.2013 № 6. УНП 100010078.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2014 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

 Наименование статьи Символ
Пункт пояс-
нительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 4.1 456160.1 412171.2

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102 4.2 12547.5 9531.0

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 4.3 829080.5 1079737.2

5 Средства в банках 1104 4.4 1 433670.1 1 811192.0

6 Ценные бумаги 1105 4.5 2218308.8 1 458115.7

7 Кредиты клиентам 1106 4.6 13907709.8 11179917.7

8
Производные финансовые 
активы

1107 4.7 38.3 158.1

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

  15404.0 13970.8

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые, 
юридические лица 

  - -

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 4.8 149.4 149.4

12
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 4.9 1 159689.3 778812.7

13
Имущество, 
предназначенное для 
продажи

1110 4.10 5 044.9 0.9

14 Деловая репутация   - -

15 Прочие активы 1111 4.11 365008.1 349616.2

16 ИТОГО активы 11  20402810.8 17093372.9

17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

18
Средства Национального 
банка 

1201 4.12 250077.1 311 495.2

19 Средства банков 1202 4.13 10177834.7 8270411.4

20 Средства клиентов 1203 4.14 6540470.8 5464897.4

21
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 4.15 18224.8 332433.5

22
Производные финансовые 
обязательства

1205 4.16 45.0 655.2

23 Прочие обязательства 1206 4.17 439729.7 324171.9

24 ВСЕГО обязательства 120  17426382.1 14704064.6

25 КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 4.18 1 174 075.0 1 174075.0

27 Эмиссионный доход 1212  - -

28 Резервный фонд 1213  286857.7 245426.9

29
Фонд переоценки статей 
баланса

1214  619072.9 494840.7

30 Накопленная прибыль 1215  876784.6 455917.0

31
Всего капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

  2 956790.2 2370259.6

32
Доля неконтролирующих 
акционеров

  19 638.5 19048.7

33 ВСЕГО капитал 121  2 976428.7 2389308.3

34
ИТОГО обязательства и 
капитал

12  20402810.8 17093372.9

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибыли и убытках за 2013 год

(в миллионах белорусских рублей)

 № 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт по-

яснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 2008490.1 1 530248.0

2 Процентные расходы 2012 1 080301.1 838018.4

3 Чистые процентные доходы 201 5.1 928189.0 692229.6

4 Комиссионные доходы 2021 520372.3 336750.5

5 Комиссионные расходы 2022 145276.1 91310.4

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 5.2 375096.2 245440.1

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 5.3 (344.8) 534.8

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 5.4 23 839.1 177.3

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 5.5 48310.5 121479.9

10

Чистый доход по 
операциям с производными 
финансовыми 
инструментами

206 5.6 (19710.4) (73106.1)

11
Чистые отчисления в 
резервы

207 5.7 220102.3 117344.8

12 Прочие доходы 208 5.8 271094.9 365715.8

13 Операционные расходы 209 5.9 746688.6 643018.2

14 Прочие расходы 210 5.10 114944.2 82720.0

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211  544739.4 509388.4

16 Налог на прибыль 212  103982.8 73382.4

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  440756.6 436006.0

18
Базовая прибыль на 
простую акцию

  38 41

19
Разводненная прибыль на 
простую акцию

  38 41

20
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

  958.3 4726.9

21
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

  - -

22 Итого прибыль (убыток)   441714.9 440732.9

23
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

  422412.4 418334.0

24
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

  19302.5 22398.9

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

ФУТ БОЛЬ НЫ МЕ СЯЦ 
У КА ЛЕН ДА РЫ

Чэм пі я нат све ту па фут бо ле, што ад бу дзец ца ў Бра зі ліі з 12 
чэр ве ня па 13 лі пе ня, прый дзе і на тэ ле эк ра ны бе ла ру саў. 
Бел тэ ле ра дыё кам па нія, як ула даль нік вы ключ ных пра воў на 
ар га ні за цыю тэ ле транс ля цыі, абя цае асвят ліць спар тыў ныя 
па дзеі мак сі маль на поў на.

«Усе 64 мат чы чэм пі я на ту мы па ка жам у пра мым эфі ры па трох 
ка на лах: «Бе ла русь 1», «Беларусь 2» і «Бе ла русь 5», — абя цае 
кі раў нік спар тыў на га тэ ле ка на ла Па вел Бу лац кі. Акра мя та го, на 
пра ця гу ўся го ме ся ца «Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 2» прад ста вяць 
што дзён ныя спе цы яль ныя вы пус кі пра гра мы «Час фут бо ла. Рыа-
2014», у якіх ка мен та та ры і фут боль ныя спе цы я ліс ты раз гле дзяць 
мі ну лыя мат чы і аб мяр ку юць на ступ ныя. Так са ма агля ды мат чаў, 
якія ўжо прай шлі, мож на бу дзе ўба чыць кож ную ра ні цу на «Бе-
ла русь 5» і кож ны ве чар — на «Бе ла русь 2». А да дат ко ва пра 
са мыя ці ка выя і за хап ляль ныя мо ман ты чэм пі я на ту рас па вя дуць 
жур на ліс ты АТН у вы пус ках на він і сю жэ тах пра грам «Па на ра ма» 
і «Га лоў ны эфір». Ста дыю плэй-оф у пра мой транс ля цыі гле да чы 
ўба чаць у эфі ры тэ ле ка на лаў «Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 2» а 19-й і 
23-й га дзі не, ад па вед на.

Як рас па вя лі «Звяз дзе» ў прэс-служ бе Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, 
на транс ля цы ях мат чаў чэм пі я на ту све ту па фут бо ле бу дуць пра-
ца ваць 8 ка мен та та раў, ся род якіх як мэт ры эфі ру, так і све жыя 
кад ры: Ула дзі мір На віц кі, Па вел Ба ра наў, Сяр гей Но ві каў, Аляк-
сандр Цвяч коў скі, Мі ка лай Ха да се віч, Аляк сандр Дзміт ры еў, Сяр гей 
Мац ке віч і Ула дзі слаў Та тур.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


