
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 3 237 525 313 784

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 4 2 779 223 2 320 378

5 Средства в банках 1104 5 362 117 503 456

6 Ценные бумаги 1105 6 51 042 8 645

7 Кредиты клиентам 1106 7 6 474 299 5 070 157

8
Производные 
финансовые активы

1107 8 638 760 445 279

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 9 5 472 472

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 10 428 743 380 553

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 11 28 353 5 417

12
Отложенные 
налоговые активы

1111 12 3 357  -

13 Прочие активы 1112 13 117 951 72 256

14 ИТОГО активы 11 11 126 842 9 120 397

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16
Средства 
Национального банка 

1201 504 882 499 130

17 Средства банков 1202 14 4 283 438 3 114 925

18 Средства клиентов 1203 15 4 589 773 4 630 140

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 16 75 860 14 105

20
Производные 
финансовые обязательства

1205 3 018  -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 17 257 755 200 867

23 ВСЕГО обязательства 120 9 714 726 8 459 167

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 779 620 84 370

26 Эмиссионный доход 1212 34 320 34 320

27 Резервный фонд 1213 66 892 48 892

28
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 233 615 194 594

29 Накопленная прибыль 1215 297 669 299 054

30 ВСЕГО собственный капитал 121 18 1 412 116 661 230

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 11 126 842 9 120 397

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 1 113 093 786 671

2 Процентные расходы 2012 661 712 509 251

3 Чистые процентные доходы 201 19 451 381 277 420

4 Комиссионные доходы 2021 492 852 338 935

5 Комиссионные расходы 2022 83 534 50 635

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 20 409 318 288 300

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 21 162 7

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 22 (132 691) (40 553)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 23 239 630 50 541

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 24 381 439 85 240

12 Прочие доходы 208 25 61 071 39 643

13 Операционные расходы 209 26 501 384 383 054

14 Прочие расходы 210 27 18 467 12 760

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 127 581 134 304

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 15 061 15 702

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 112 520 118 602

18
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль на простую 
акцию

22 28 77 836 421 720

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23  -  -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2014 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмис-
сионный 

доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011 84 370 34 320 16 892 211 455 155 896 502 933

1.1

В том числе: 
результат 
от изменения 
учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

30111  -  -  -  -  -  -

2

Изменения 
статей 
собственного 
капитала

3012  -  - 32 000 87 599 38 698 158 297

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 118 602 38 828 157 430

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 32 000 (32 000) x  - 

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x  - x  - 

2.4

внесение 
в уставный фонд 
вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  - 

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  - 

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - 

2.7

перераспре-
деление между 
статьями 
собственного 
капитала

30125  -  -  - 130 (130)  - 

2.8
прочие 
изменения

30126  -  -  - 867  - 867

3
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 84 370 34 320 48 892 299 054 194 594 661 230

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3011 84 370 34 320 48 892 299 054 194 594 661 230

5

Изменения 
статей 
собственного 
капитала

3012 695 250  - 18 000 (1 385) 39 021 750 886

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 112 520 43 716 156 236

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 18 000 (18 000) x  - 

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123 695 250  - x (100 601) x 594 649

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 695 250  - x x x 695 250

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x (100 601) x (100 601)

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - 

5.7

перераспре-
деление между 
статьями 
собственного 
капитала

30125  -  -  - 4 696 (4 696)  -

5.8
прочие 
изменения

30126  -  -  -  - 1 1

6
Остаток 
на 1 января 
2015 г.

3013 779 620 34 320 66 892 297 669 233 615 1 412 116

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 год (в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
 2014 год  2013 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 41 112 520 118 602

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 43 716 38 828

В том числе:

2.1
переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства 
и оборудования к установке

3012121 41 43 716 38 828

2.2  переоценка нематериальных активов 3012122  -  -

2.3  переоценка ценных бумаг 3012123  -  -

2.4  переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  -

2.5  переоценка прочих статей баланса 3012125  -  -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 41 156 236 157 430

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

примечаний
2014 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 1 077 136 757 543

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (638 144) (490 345)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 469 220 332 904

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (86 963) (50 132)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  -  - 

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 162 7

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 136 441 24 572

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  -  - 

10 Прочие полученные доходы 70108 46 289 20 917

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (476 160) (332 479)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (18 418) (15 702)

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

701 509 563 247 285

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 (695) (7 140)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 (9 265) (143 704)

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

70202 (42 222) 29 198

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

70203 (1 393 091) (884 256)

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

70204 118 853 24 002

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

70205 24 447 108 313

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 (1 301 973) (873 587)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300 4 6

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 598 987 822 122

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 (480 568) 529 236

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

70303 50 330 (8 613)

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

70304 (69 686) (37 043)

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

70305 (60 272) 69 393

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 38 795 1 375 101

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

70 42 (753 615) 748 799

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 (58 105) (101 390)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101 3 664 13 009

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71102 (5 000)  - 

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71103  -  - 

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104  -  - 

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  -  - 

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

71 42 (59 441) (88 381)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100 695 250  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40
Продажа ранее выкупленных 
собственных акций 

72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103 (100 602)  - 

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

72 42 594 648  - 

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 42 50 767 43 151

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 42 (167 641) 703 569

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 42  x 1 334 781

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 42 1 167 140  x 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 год

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

Годовая финансовая отчетность банка в соответствии с НСФО на 
1 января 2015 в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: 
www.vtb-bank.by. 

Председатель Правления В.В. Иванов

Главный бухгалтер М.В. Дудко

Дата  подписания «23» февраля 2015 г.

УНП 101165625.

Ernst & Young LLC
Klary Tsetkin st, 51А, 15th fl oor 
Minsk, 220004, Republic of Belarus

Tel:  +375 (17) 240 4242
Fax: +375 (17) 240 4241
www.ey.com/by

ООО «Эрнст энд Янг»
Республика Беларусь, 220004, Минск
ул. Клары Цеткин, 51А, 15 этаж

Тел.: +375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» 

по финансовой отчетности, состоящей из годовой финансовой отчетности 
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и форм отчетности о соблюдении пруденциальных норм, 

подготовленных по итогам деятельности за 2014 год 

Г-ну Иванову В.В.
Председателю Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Акционерам, Совету Директоров и Правлению ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 
Национальному банку Республики Беларусь

Аудиторская организация 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Сокращенное наименование: ООО «Эрнст энд Янг».
Местонахождение: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51А, 15 этаж. 
Свидетельство о государственной регистрации Коммерческой организации с иностранными 
инвестициями выдано Минским городским исполнительным комитетом 7 апреля 2005 года 
№ 577 о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190616051. 
УНП 190616051

Аудируемое лицо 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь).
Сокращенное наименование: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
Местонахождение: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, улица Московская, 14. 
Свидетельство о государственной регистрации № 57 выдано Национальным банком Респуб лики 
Беларусь 7 октября 1996 года. 
УНП 101165625  

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого акционерного общества 
Банк ВТБ (Беларусь) (далее «Банк»), состоящей из годовой финансовой отчетности за период 
с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно и форм отчетности о соблюдении 
пруденциальных норм по состоянию на 1 января 2015 года. 

В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
9 ноября 2011 года № 507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой 
отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики 
Беларусь», годовая финансовая отчетность ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) состоит из:
- Бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2015 года (Форма 1);
- Отчета о прибылях и убытках Банка за 2014 год (Форма 2);
- Отчета об изменении собственного капитала Банка за 2014 год (Форма 3); 
- Отчета о движении денежных средств Банка за 2014 год (Форма 4); 
- Примечаний к годовой финансовой отчетности.

Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 
учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, 
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 
года № 507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь» и 
другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой финансовой 
отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее 
«законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Формы отчетности о соблюдении пруденциальных норм подготовлены руководством Банка 
на основе указанной выше годовой финансовой отчетности. В соответствии с Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 «Об 
установлении форм отчетности и утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь» с изменениями и 
дополнениями, формы отчетности о соблюдении пруденциальных норм Банком, достоверность 
которых требуют подтверждения Аудиторской организацией по состоянию на 1 января 2015 
года состоят из: 

- Расчета достаточности нормативного капитала (Форма 2801); 
- Отчета о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе (Форма 2807);
- Расчета ликвидности (Форма 2809).

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и представление годовой 
финансовой отчетности, прилагаемой на 64 листах, и форм отчетности о соблюдении 
пруденциальных норм, прилагаемых на 21 листе, (далее «финансовая отчетность») в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности 
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

Обязанности Аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности финансовой отчетности 
во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету и отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об 
аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-З и национальными правилами 
аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь. 
Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно 
наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной финансовой 
отчетности.

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

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

Аудиторское мнение

По нашему мнению, указанная выше финансовая отчетность, состоящая из годовой 
финансовой отчетности и составленных на ее основе форм отчетности о соблюдении 
пруденциальных норм досверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое 
положение Банка по состоянию на 1 января 2015 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год по указанную дату в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 
учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, 
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 
года № 507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», и 
другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности 
для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде.

Прочие вопросы

Прилагаемая финансовая отчетность, состоящая из годовой финансовой отчетности и 
составленных на ее основе форм отчетности о соблюдении пруденциальных норм не имеет 
своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в 
соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах 
помимо Республики Беларусь. Соответственно, прилагаемая финансовая отчетность не 
предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского 
учета, принятыми в Республике Беларусь.

Мы проводили аудит соответствия годовой финансовой отчетности требованиям Национальных 
стандартов финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих 
представление и раскрытие информации в годовой финансовой отчетности.

Лащенко 
Павел Анатольевич
Директор 
ООО «Эрнст энд Янг», 
аудитор 
ООО «Эрнст энд Янг»

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

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую 
деятельность в банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях № 8 от 27 октября 2004 года, без ограничения 
срока действия (дата последнего тестирования 21 октября 
2014 года).

Станкевич 
Иван Вячеславович 
Заместитель 
директора по аудиту, 
аудитор 
ООО «Эрнст энд Янг» 

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов 
Республики Беларусь № 0002137 от 2 октября 2013 года, без 
ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам, осуществляющим аудиторскую 
деятельность в банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях № 74 от 15 января 2014 года, без ограничения 
срока действия.  

Дата аудиторского заключения: 24 февраля 2015 года.
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 24 февраля 2015 года.

Председатель Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)  В.В. Иванов 

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

Открытое акционерное общество «АртКук»
Учетный номер плательщика: 691431873. Вид экономической деятельности: 55300

Организационно-правовая форма: ОАО 
Орган управления: Юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения: млн.руб. 
Адрес: Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Нижняя Луговая, д. 4а, к. 1п

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  14 677  855 
Нематериальные активы 120  -  - 
Доходные вложения в материальные активы 130  -  - 
В том числе:
инвестиционная недвижимость 131
предметы финансовой аренды (лизинга) 132
прочие доходные вложения в материальные активы 133  -  - 
Вложения в долгосрочные активы 140  -  - 
Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 
Отложенные налоговые активы 160  - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 
Прочие долгосрочные активы 180  -  - 
ИТОГО по разделу I 190  14 677  855 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  1 489  1 655 
В том числе:
материалы 211  1 136  1 101 
животные на выращивании и откорме 212  -  - 
незавершенное производство 213  - 
готовая продукция и товары 214  353  554 
товары отгруженные 215  -  - 
прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220  -  - 
Расходы будущих периодов 230  -  9 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  29 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  236  71 
Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 
Денежные средства и их эквиваленты 270  66  191 
Прочие краткосрочные активы 280  -  6 
ИТОГО по разделу II 290  1 791  1 961 
БАЛАНС 300  16 468  2 816 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь 

2014 года

За январь– 
декабрь 

2013 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  5 713  6 009 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (1 808) (1 956)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  3 905  4 053 
Управленческие расходы 040
Расходы на реализацию 050 (6 755) (5 341)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 (2 850) (1 288)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  4 917 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (101)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090  1 966 (1 288)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  - 
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101  -  - 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102  -  - 
проценты к получению 103  - 
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  - 
Расходы по инвестиционной деятельности 110  - 
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111  -  - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  - 
Доходы по финансовой деятельности 120
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121
прочие доходы по финансовой деятельности 122  - 
Расходы по финансовой деятельности 130  - 
В том числе:
проценты к уплате 131  -  - 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132  - 
прочие расходы по финансовой деятельности 133  - 
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)

140

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  1 966 (1 288)
Налог на прибыль 160
Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 
Изменение отложенных налоговых обязательств 180  -  - 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190  -  - 
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200  -  - 
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200) 210  1 966 (1 288)
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  1 966 (1 288)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки

На 
31 декабря 
2014 года

На 
31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  13 033  10 
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 
Резервный капитал 440
Добавочный капитал 450  -  - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (2 356) (1 391)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  1 966 
Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  12 643 (1 381)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  -  - 
Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 
Доходы будущих периодов 540  - 
Резервы предстоящих платежей 550  -  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 
ИТОГО по разделу IV 590  -  - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  444  250 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -  - 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  2 447  3 947 
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  1 322  3 653 
по авансам полученным 632  -  - 
по налогам и сборам 633  29 
по социальному страхованию и обеспечению 634  90  105 
по оплате труда 635  230  155 
по лизинговым платежам 636  805 
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  -  - 
прочим кредиторам 638  -  5 
Обязательства, предназначенные для реализации 640  -  - 
Доходы будущих периодов 650  934  - 
Резервы предстоящих платежей   - 
Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 
ИТОГО по разделу V 690  3 825  4 197 
БАЛАНС 700  16 468  2 816 

Руководитель Шпаченко С.В.

Главный бухгалтер Рачевская Г.Н.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0
Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

республиканская 0 0
коммунальная всего: 0 0
в том числе: х х
областная 0 0
районная 0 0
городская 0 0

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 3 0
 в том числе: юридических лиц лиц 2 0
 из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 0 0

 в том числе: физических лиц лиц 1 0
 из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

миллионов рублей 0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

миллионов рублей 0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги)

рублей 0,00 0,00

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги)

рублей 0,00 0,00

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тысяч рублей 9947,29 0,00

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук 1271 0

Простые акции, поступившие 
в распоряжение общества

Простые акции, приобретенные 
в целях сокращения 
общего количества

Дата поступления 
акций на счет "депо" 

общества

Количество 
акций, шт.

Срок реализации 
акций, 

поступивших 
в распоряжение 

общества

Дата поступления 
акций на счет 

"депо" общества

Количество 
акций, шт.

30.07.2014 100   1 год
29.12.2014 1171   1 год 

7,8. Отдельные финансовые результаты

Показатель Единица измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

миллионов рублей 5713,00 6009

Себестоимость реал. продукции, товаров, 
работ, услуг, управленческие расходы; 
расходы на реализацию

миллионов рублей 8563,00 7297

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
всего

миллионов рублей 1966,0 -1288,0

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

миллионов рублей -2850,0 -1288,0

в том числе: прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

миллионов рублей 4816,00 0,00

в том числе: прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности

миллионов рублей 0,00 0

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

миллионов рублей 0,00 0

Чистая прибыль (убыток) миллионов рублей 1966,0 -1288,0
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов рублей 2356,00 1391

Долгосрочная дебиторская задолженность миллионов рублей 0,00 0,00
Долгосрочные обязательства миллионов рублей 0,00 0,00
Среднесписочная численность 
работающих

человек 39 36

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе 
годового отчета): Предоставление услуг ресторанами.
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 
годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 30 марта 2015 г.
15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только 
в составе годового отчета).
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З та кой іні цы я ты вай вы сту піў стар шы ня 
ФПБ Мі ха іл ОР ДА пад час па ся джэн ня 
На цы я наль на га савета па пра цоў ных 
і са цы яль ных пы тан нях. Ён пра па на ваў 
унес ці зме ны ў Ге не раль нае па гад нен не 
па між ура дам і аб' яд нан ня мі най маль ні каў 
і праф са юзаў, каб па ка лек тыў ных 
да га во рах мож на бы ло да плач ваць 
ра бот ні кам, што атрым лі ва юць да па мо гу 
па ча со вай не пра ца здоль нас ці 
і па ця жар нас ці і ро дах у мі ні маль ным 
па ме ры, да су мы, раз лі ча най для тых, 
хто вы плач вае ўзно сы больш за 6 ме ся цаў.

Вы ра шы лі ся так са ма праб ле мы за ня тас ці. Фе-
дэ ра цыя хо ча ска ра ціць не пер ша рад ныя рас хо ды 
пра фар га ні за цый усіх уз роў няў і на кі ра ваць гэ тыя 
срод кі на пад трым ку тых чле наў праф са юзаў, якія 
апы ну лі ся ў цяж кім ма тэ ры яль ным ста но ві шчы з-за 
рэ жы му ня поў най за ня тас ці. Бу дуць вы ка рыс тоў вац-
ца ўсе рэ сур сы, каб за ха ваць спе цы я ліс та на пра-
цы: пе ра на ву чан не, пе ра пра фі ля ван не кад раў па між 
струк тур ны мі пад раз дзя лен ня мі кам па ніі. У вы пад ку 
скла да ных аб ста він у той ці ін шай ар га ні за цыі праф-
са ю зы свое ча со ва звер нуц ца да вы ка наў чай ула ды, 
каб тая да па маг ла рэ зер ва ваць мес цы для пра ца-
ўлад ка ван ня лю дзей, якія пад па лі пад ска ра чэн не, 
на ін шых прад пры ем ствах го ра да ці ра ё на.

Стар шы ня ФПБ звяр нуў ся да най маль ні каў з 
прось бай за хоў ваць аба вяз кі ка лек тыў ных да га во-
раў і, па маг чы мас ці, вы кон ваць іх цал кам:

— На жаль, мы ма ем сён ня фак ты пра да стаў-
лен ня ад па чын каў па іні цы я ты ве кі раў ніц тва без 
апла ты пра цы. Ча сам у та кой сі ту а цыі лю дзі за-
ста юц ца без срод каў да іс на ван ня. Мяр ку ем, што 
ў ад па вед нас ці з пра цоў ным за ка на даў ствам 
та кія вы пад кі па він ны афарм ляц ца як пра стоі 
з га ран та ва ным мі ні му мам у апла це. Не аб ход-
на звяр нуць ува гу на за ха ван не за ка на даў ства 
пры пе ра вод зе ра бот ні каў на ня поў ны пра цоў ны 
час, на лі чэн ні вы хад ной да па мо гі і зваль нен ні 
кад раў.

Пад час па ся джэн ня На цы я наль на га са ве та 
за кра ну лі пы тан не са цы яль на га жыл ля. Па коль-
кі боль шая част ка лю дзей, якія ма юць па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, — мо ладзь, і яна не 
мо жа да зво ліць са бе браць крэ ды ты пад сён няш-
нія пра цэн ты, трэ ба вы ка наць пла ны бу даў ніц тва 
арэнд ных ква тэр на гэ ты год. Праў да, на дум ку Мі-
ха і ла Ор ды, не аб ход на ад рэ гу ля ваць адзін спрэч-
ны мо мант — каб ма ла дыя сем'і і спе цы я ліс таў не 
зды ма лі з чар гі. Арэнд нае жыл лё — гэ та ін тэр нат 
па леп ша на га ты пу, і та му пы тан не з чар гой па він на 
вы ра шац ца інакш.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ

�

ЗА БЯС ПЕ ЧЫЦЬ ЗА НЯ ТАСЦЬ 
І МА ТЭ РЫ ЯЛЬ НУЮ ПАД ТРЫМ КУ

Праф са ю зы раз гля да юць маг чы масць па вя лі чыць су му да па мо гі па ча со вай не пра ца здоль нас ці і вы пла ты ма ла дым ма ці
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