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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк»,  за год с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2017 года 

 
 

Акционерам, Наблюдательному совету, Правлению Открытого акционерного общества  
«БПС-Сбербанк» 
 

Заключение по результатам аудита годовой консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
  
Аудиторское мнение 
 
По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая)  
отчетность (далее – «годовая консолидированная финансовая отчетность») отражает 
достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение 
Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» (далее – «ОАО «БПС-Сбербанк» или 
«Банк»), его дочерних организаций и зависимого юридического лица (далее совместно 
именуемых «Банковский холдинг») по состоянию на 1 января 2018 года, консолидированные 
финансовые результаты их деятельности и изменение их консолидированного финансового 
положения, в том числе консолидированное движение денежных средств, за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету и отчетности. 
 
Предмет аудита   
 
Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности 
ОАО «БПС-Сбербанк», его дочерних организаций и зависимого юридического лица (место 
нахождения головной организации Банковского холдинга ОАО «БПС-Сбербанк»: г. Минск, 
бульвар имени Мулявина, 6, 220005, Республика Беларусь; зарегистрирован Национальным 
банком Республики Беларусь 28 декабря 1991 года в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 25), которая включает: 
 

 консолидированный бухгалтерский баланс на 1 января 2018 года (Форма 1); 

 консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2017 год (Форма 2); 

 консолидированный отчет об изменении собственного капитала за 2017 год (Форма 3); 

 консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год (Форма 4); 

 примечания к годовой консолидированной финансовой отчетности, представленные на 
страницах 19-92. 

 

 
Основание для выражения аудиторского мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь. 
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе 
«Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» 
настоящего заключения. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
аудиторского мнения. 
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Независимость 
 
Мы независимы по отношению к Банковскому холдингу в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и нормами профессиональной этики, применимыми к нашему аудиту 
годовой консолидированной финансовой отчетности в Республике Беларусь, и нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. 
 

 
Ключевые вопросы аудита 
 
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита годовой 
консолидированной финансовой отчетности за 2017 год. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте нашего аудита годовой консолидированной финансовой отчетности в целом и при 
формировании нашего мнения об этой годовой консолидированной финансовой отчетности, и 
мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.  
 

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Создание резервов под обесценение 
кредитов, предоставленных клиентам 

 В связи со значимостью кредитов, 
предоставленных клиентам, и 
важностью суждений и оценок, 
используемых для расчета 
соответствующих резервов, расчет 
резерва под обесценение кредитов, 
предоставленных клиентам, считается 
одним из ключевых вопросов аудита. 

В отношении дочерних организаций 
Банка, признанных существенными для 
аудита, данный ключевой вопрос аудита 
неприменим в связи с отсутствием 
деятельности по предоставлению 
кредитов клиентам. 

Классификация кредитов по группам 
риска и формирование резервов 
осуществляется Банком на основе 
внутренних нормативных документов и в 
соответствии с требованиями 
«Инструкции о порядке формирования и 
использования банками, открытым 
акционерным обществом «Банк 
развития Республики Беларусь» и 
небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями специальных резервов 
на покрытие возможных убытков по 
активам и операциям, не отраженным на 
балансе» № 138, утвержденной 
Правлением Национального банка 
Республики Беларусь от 28 сентября 
2006 года (далее – «Инструкция 
№138»).  

Классификация и оценка кредитных 
рисков производится в зависимости от 
способности должника исполнить свои 

 

 
Мы проверили, соответствуют ли внутренние 
локальные нормативные акты Банка, 
регулирующие процесс формирования резервов на 
покрытие возможных убытков по кредитам 
клиентам, требованиям Инструкции 138.  

Мы оценили и проверили (на выборочной основе) 
организацию и операционную эффективность 
работы средств внутреннего контроля в отношении 
данных, используемых в ходе расчета резервов под 
обесценение кредитов, предоставленных клиентам, 
а именно: порядок авторизации кредитного 
договора и выдачи денежных средств; корректное 
внесение условий кредитных договоров в 
программные комплексы Банка; своевременный 
перенос просроченного долга на соответствующие 
счета по учету просроченной задолженности. Цель 
наших процедур состояла в том, чтобы определить, 
можем ли мы полагаться на эти средства 
внутреннего контроля Банка в ходе нашего аудита.  

Мы протестировали (на выборочной основе) расчет 
резерва под обесценение кредитов, выданных 
юридическим лицам. Мы оценили финансовое 
состояние заемщиков, проверили соответствие 
порядка классификации заемщика по группам 
риска требованиям внутренних локальных 
нормативных актов Банка. Мы протестировали 
подход Банка к определению достаточности 
обеспечения. Мы оценили допущения, сделанные 
Банком в отношении дисконтов, применяемых к 
стоимости обеспечения, и, при наличии такой 
возможности, сопоставили оценки с внешними 
данными. 

Мы пересчитали на выборочной основе резерв под 
обесценение кредитов, предоставленных 
физическим лицам, и проверили соответствие 
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обязательства, признаков финансовой 
неустойчивости, факторов негативной 
информации,  наличия пролонгаций, 
длительности просроченной 
задолженности и достаточности 
обеспечения. Подход Банка к оценке 
обеспеченности кредитов требует 
профессионального суждения для 
определения рыночной стоимости 
залогового имущества и вероятности его 
реализации.  

Примечание 4.6 «Кредиты клиентам» и 
примечание 6.3 «Кредитный риск» 
содержат подробную информацию о 
резервах под обесценение кредитов, 
предоставленных клиентам. 

применяемых Банком подходов к резервированию 
требованиям Инструкции №138. 

Мы провели аналитические процедуры в 
отношении общей суммы резервов по кредитам, 
предоставленным клиентам: построили тренды, 
проанализировали корреляции между 
изменениями объемов кредитов и созданных 
резервов под обесценение в разрезе юридических и 
физических лиц. 

В результате проведенных нами аудиторских 
процедур по состоянию на 1 января 2018 года 
существенных отклонений в величине резерва под 
обесценение кредитов, предоставленных клиентам, 
выявлено не было. 

 
Определение объема аудита Банковского холдинга 

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о годовой консолидированной финансовой 
отчетности в целом с учетом географической и управленческой структуры Банковского 
холдинга, используемых Банковским холдингом учетных процессов и средств контроля, а также 
с учетом специфики отрасли, в которой Банковский холдинг осуществляет свою деятельность.  
 
Мы провели аудит финансовой информации Банка. Кроме того, мы применили 
профессиональное суждение в отношении объема аудиторских процедур для существенных 
дочерних организаций Банка и выполнили аудиторские процедуры для финансовых статей 
существенных дочерних организаций, которые могли нести значительные риски существенного 
искажения годовой консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга. Мы 
выполнили процедуры для того, чтобы определить, что нами собраны достаточные аудиторские 
доказательства в отношении существенных дочерних организаций Банка. Все дочерние 
организации Банка осуществляют свою деятельность на территории Республики Беларусь. 
 
Мы выполнили аудиторские процедуры в отношении подготовки годовой консолидированной 
финансовой отчетности Банковского холдинга. 
 
Обязанности Банковского холдинга по подготовке годовой консолидированной 
финансовой отчетности  
 
Руководство Банковского холдинга несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-З  
«О бухгалтерском учете и отчетности», Инструкции по составлению консолидированной 
финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
Республики Беларусь» от 9 ноября 2011 года № 511, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь, и другими нормативными правовыми актами 
Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета и подготовки консолидированной финансовой отчетности для банков Республики 
Беларусь (законодательство по бухгалтерскому учету и отчетности), и организацию системы 
внутреннего контроля Банковского холдинга, необходимой для подготовки годовой 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.  
 
  



Аудиторское заключение по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «БПС-Сбербанк» за 2017 год 
 

6 

 

 

При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство Банковского 
холдинга несет ответственность за оценку способности Банковского холдинга продолжать свою 
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а 
также за надлежащее раскрытие в годовой консолидированной финансовой отчетности в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банковский холдинг, 
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 
 
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности 
Банковского холдинга. 
 

 
Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой 
консолидированной финансовой отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная 
финансовая отчетность Банковского холдинга не содержит существенных искажений 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского 
заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь, позволяет 
выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате 
ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей годовой консолидированной финансовой отчетности, 
принимаемые на ее основе. 
 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года №56-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь, аудиторская 
организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 
 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной 
финансовой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; 
разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения 
существенных искажений годовой консолидированной финансовой отчетности в результате 
недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, 
так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 
разработанных мер, направленных на их сокрытие; 
 

 получаем понимание системы внутреннего контроля Банковского холдинга, имеющей 
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 
эффективности функционирования этой системы; 
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 оцениваем надлежащий характер применяемой Банковским холдингом учетной политики, а 
также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в 
годовой консолидированной финансовой отчетности; 

 

 оцениваем правильность применения руководством Банковского холдинга допущения о 
непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу 
о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в годовой 
консолидированной финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие информации 
отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. 
Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести 
к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность 
непрерывно; 

 

 оцениваем общее представление годовой консолидированной финансовой отчетности, ее 
структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 
годовая консолидированная финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в 
ее основе операциях и событиях. 

 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля.  
 
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 
нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до 
сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если 
необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.  
 
Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, 
мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении 
(кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено 
законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные 
последствия сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

к консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «БПС-Сбербанк» за 2017 год 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКОМ ХОЛДИНГЕ 

 

1.1. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»  (далее «Банк» 

или ОАО «БПС-Сбербанк»), зарегистрированное с 28.12.1991 Националь-

ным банком Республики Беларусь в качестве акционерного коммерческого 

промышленно-строительного банка «Белпромстройбанк» с выдачей раз-

решения на совершение  банковских операций, является головной органи-

зацией банковского холдинга (далее - Холдинг). 

Юридический адрес Банка: бульвар им. Мулявина 6, 220005, Минск, 

Республика Беларусь. 

Форма собственности Банка: смешанная, с участием иностранного 

капитала. Доля участия Публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» в уставном фонде Банка составляет на отчетную дату 98,43%. 

По состоянию на 1 января 2018 года ОАО «БПС-Сбербанк» является 

головной организацией банковского холдинга, в состав которого входят де-

сять компаний - участниц,  сведения о которых представлены ниже: 

 
ЗАО «БПС-Лизинг» Дочерняя компания ОАО «БПС-Сбербанк», зареги-

стрирована решением Исполнительного комитета Со-

ветского районного Совета народных депутатов от 

24.01.1994 № 3094 ЗАО «Промстройинвест». С 

17.07.2008 переименована в ЗАО «БПС-лизинг». 

Основные виды деятельности: услуги финансового ли-

зинга оборудования, техники, транспортных средств и 

объектов недвижимости. 

Местонахождение: 220013, г. Минск, ул. Цнянская, 12, 

офис101-104. 

Тел.: +375 17 202-01-54, факс +375 17 211-30-82. 

Веб-сайт: www.bpsleasing.com 

E-mail: info@bpsleasing.com 

ЗАСО «ТАСК» Зависимая компания ОАО «БПС-Сбербанк», зареги-

стрирована решением Исполнительного комитета Ок-

тябрьского районного Совета народных депутатов от 

29.10.1991 № 36.3. 

Основные виды деятельности: 

- добровольное страхование риска непогашения креди-

та; 

- добровольное страхование финансовых рисков; 

- добровольное страхование общегражданской ответ-

ственности; 

- добровольное страхование гражданской ответствен-

ности за причинение вреда в связи с осуществлением 

http://www.bpsleasing.com/
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профессиональной деятельности; 

- добровольное страхование строительно-монтажных 

рисков; 

- добровольное страхование гражданской ответствен-

ности предприятий, создающих повышенную опас-

ность для окружающих; 

- добровольное страхование гражданской ответствен-

ности владельцев таможенных складов и (или) складов 

временного хранения; 

- добровольное страхование гражданской ответствен-

ности таможенных представителей; 

- добровольное страхование ответственности за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 

эмитента облигаций. 

Местонахождение: 220053, г. Минск, ул. Червякова, 46 

Тел.: +375 17 290-10-45, факс +375 17 290-10-47. 

Веб-сайт: www.task.by 

E-mail: info@task.by 

ООО «АвтоТрансГарант» Зависимая компания ЗАСО «ТАСК», зарегистрирована 

решением Минского городского исполнительного ко-

митета от 18.06.2004 № 1218. 

Основной вид деятельности: 

- деятельность по оценке страховых рисков и убытков. 

Местонахождение: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 

46, пом. 3а. 

Тел.: +375 17 209-69-47, факс +375 17 209-69-47 

E-mail: atg2004@mail.ru 

УП «ТАСК АССИСТАНС» Частное унитарное предприятие, собственником иму-

щества которого является ЗАСО «ТАСК», зарегистри-

ровано решением Минского городского исполнитель-

ного комитета от 16.02.2016. 

Основной вид деятельности: 

- оказание услуг медицинского ассистанса. 

Местонахождение: г. Минск, пр. Независимости,  58А-

8, каб. 401 

ЗАО «СБ-Глобал» Дочерняя компания ОАО «БПС-Сбербанк», зареги-

стрирована решением Минского городского исполни-

тельного комитета от 09.06.2011 (свидетельство о госу-

дарственной регистрации юридического лица от 

09.06.2011 № 191614201). 

Основной вид деятельности: 

- консультационные (юридические) услуги. 

Местонахождение: 220005, г. Минск, бульвар имени 

Мулявина, 6, офис 403 

Тел. +375 17 359-91-54 

Веб-сайт: www.sb-global.by 

E-mail: info@sb-global.by  

ЗАО «Сервис Деск» Дочерняя компания ОАО «БПС-Сбербанк», зареги-

стрирована решением Минского городского исполни-

тельного комитета от 03.10.2012 (свидетельство о госу-

дарственной регистрации юридического лица от 

03.10.2012 №191636450). 
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Основной вид деятельности: 

- деятельность в области компьютерного программиро-

вания. 

Местонахождение: 220005, г. Минск, бульвар имени 

Мулявина, 6, офис 316 

Тел.: +375 17 389-79-11 

Веб-сайт: www.service-it.by 

ООО «Сбербанк-Технологии» Зависимая компания ОАО «БПС-Сбербанк», зареги-

стрирована решением Минского городского исполни-

тельного комитета от 11.11.2011 (свидетельство о госу-

дарственной регистрации юридического лица от 

11.11.2011 № 191690785). 

Основной вид деятельности: 

- деятельность в области компьютерного программиро-

вания.  

Компания находится в процессе ликвидации. 

Местонахождение: 220073, г. Минск, пер. Загородный 

1-й, дом 20 

Тел.: +375 17 202-23-88 

ЗАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» 

Дочерняя компания ОАО «БПС-Сбербанк», зареги-

стрирована постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 27.11.2015 № 707. 

Банковские операции, осуществляемые ЗАО «Небан-

ковская кредитно-финансовая организация «ИН-

КАСС.ЭКСПЕРТ» (лицензия на осуществление бан-

ковской деятельности от 22 декабря 2015 г. № 34): 

- инкассация наличных денежных средств, платежных 

инструкций, драгоценных металлов и драгоценных 

камней и иных ценностей; 

- предоставление физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сей-

фов для банковского хранения документов и ценностей 

(денежных средств, ценных бумаг, драгоценных метал-

лов и драгоценных камней и др.); 

- перевозка наличных денежных средств, платежных 

инструкций, драгоценных металлов и драгоценных 

камней и иных ценностей между банками и небанков-

скими кредитно-финансовыми организациями, их 

обособленными и структурными подразделениями, а 

также доставку таких ценностей клиентам банков и не-

банковских кредитно-финансовых организаций; 

- осуществление расчетного и кассового обслуживания 

юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов; 

- валютно-обменные операции; 

- купля-продажа драгоценных металлов и (или) драго-

ценных камней в случаях, предусмотренных Нацио-

нальным банком. 

Местонахождение: 220005, г. Минск, бульвар имени 

Мулявина, д. 6, каб. 501 

Веб-сайт: http://www.incass-expert.by/ 

ООО «Сервис Деск Техно» Зависимая компания ЗАО «Сервис Деск», зарегистри-

http://www.incass-expert.by/
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рована решением Минского городского исполнитель-

ного комитета от 03.04.2017 (свидетельство о государ-

ственной регистрации юридического лица от 

03.04.2017 №192797435). 

Основной вид деятельности: 

- ремонт компьютеров и периферийного оборудования; 

- обслуживание физических и юридических лиц, поль-

зующихся системами ДБО; 

- продажа и обслуживание терминального оборудова-

ния, счетно-денежной техники; 

- техническая поддержка пользователей, система HP 

Service Manager; 

- защита информации; 

- IT-офис. 

Местонахождение: 220005, г. Минск, бульвар имени 

Мулявина, 6, офис 316 

ООО «Грузовая служба-

Восток» 

Компания, участником которой является ЗАО «СБ-

Глобал», зарегистрирована решением Минского город-

ского исполнительного комитета от 02.10.2017 (свиде-

тельство о государственной регистрации юридического 

лица от 02.10.2017 №192976691). 

Основной вид деятельности: 

- услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудо-

вания и материальных активов 

Местонахождение: 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 

93А, пом. 13, офис 14 

 

Головная  организация – Банк признает дочерней компанией ООО 

«Грузовая служба – Восток» в силу приобретения косвенно, через дочернюю 

компанию ЗАО «СБ-ГЛОБАЛ», контроля над данным юридическим лицом. 

Контроль обеспечивается путем обладания 20 % доли в уставном фонде ООО 

«Грузовая служба – Восток», что по состоянию на отчетную дату составляет 

100 % голосующих акций.  В тоже время Холдинг несет риски по обязатель-

ствам и имеет право на часть прибыли, остающейся в распоряжении обще-

ства, пропорционально своей доле в уставном фонд 

По состоянию на 1 января 2018 и на 1 января 2017 года дочерним и 

зависимым обществам не принадлежат акции Банка. 

1.2. В 2017 году сделок купли-продажи компаний головной организа-

цией – Банком не производилось, в связи с этим признание и оценку деловой 

репутации дочерних и зависимых компаний произвести не представляется 

возможным. Банк осуществлял инвестиции в ЗАО «СБ-Глобал», ЗАО 

«БПС-Лизинг», ЗАО «Сервис Деск», ООО «Сбербанк-Технологии», ЗАСО 

«ТАСК», ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИН-

КАСС.ЭКСПЕРТ» в момент их создания.  

Участников Холдинга – резидентов иностранных государств Банк не 

имеет. 

В отчетном году долгосрочные финансовые вложения в размере 

354 960 белорусских рублей осуществлены Банком в уставный фонд зависи-
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мой компании ЗАО «БПС-Лизинг», в результате чего доля участия Банка в 

данной компании составила 99,90%. Инвестиция в зависимую компанию ре-

классифицирована в качестве вложений в дочернюю компанию. По состоя-

нию на 1 января 2017 доля участия Банка в компании ЗАО «БПС-Лизинг» 

составляла 49,00%. 

 

2. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛ-

ТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ СОСТАВ 

 

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность пред-

ставляет собой финансовую информацию о Холдинге как о едином целом 

на отчетную дату.  

Ведение бухгалтерского учета и составление консолидированной бух-

галтерской (финансовой) отчетности основывается на следующих принци-

пах: непрерывности деятельности, начисления доходов и расходов, досто-

верности, рездельного отражения активов и пассивов, преемственности вхо-

дящего баланса, существенности информации, сопоставимости информации. 

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность состав-

лена за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. Консолидированная бух-

галтерская (финансовая) отчетность составлена на основании индивиду-

альной отчетности Банка и отчетности дочерних и зависимых юридиче-

ских лиц, составленных на 1 января 2018. 

Функциональной валютой и валютой представления настоящей кон-

солидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности является нацио-

нальная валюта Республики Беларусь – белорусский рубль. 

Все активы и обязательства в иностранной валюте, кроме неденеж-

ных статей, отражаются в национальной валюте по официальному курсу, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь к соответ-

ствующей иностранной валюте на отчетную дату. 

Пересчет статей консолидированной бухгалтерской (финансовой) от-

четности в валюту представления производится в соответствии с поряд-

ком, изложенным в НСФО 21. 

Все формы консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности представлены с сопоставимой информацией за предыдущий отчет-

ный период для возможности сделать сравнительный анализ статей акти-

вов, обязательств, доходов и расходов Холдинга. Консолидированная бух-

галтерская (финансовая) отчетность за 2017 год составлена в тысячах бе-

лорусских рублей в целых числах.  

В своей деятельности Холдинг в отчетном году руководствовался За-

коном Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», Бан-

ковским кодексом Республики Беларусь, Уставом Банка, нормативными 

правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, Министер-

ства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь, других органов государственного управления, ло-

кальными нормативными правовыми актами. 
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Дочерние и зависимые юридические лица Холдинга не имеют огра-

ничений, в силу которых нет возможности переводить денежные средства 

(выплачивать дивиденды, возвращать полученные кредиты и пр.) головной 

организации - Банку. 

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность представ-

лена в следующем составе: 

1. консолидированный бухгалтерский баланс; 

2. консолидированный отчет о прибылях и убытках; 

3. консолидированный отчет об изменении собственного капитала; 

4. консолидированный отчет о движении денежных средств; 

5. примечания к консолидированной бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность сопровож-

дается аудиторским заключением, которое подтверждает ее достоверность. 

 

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ КОНСО-

ЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

Для качественного составления консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Холдинга проведена следующая подготовительная 

работа. 

Головная организация - Банк: 

- определил круг участников Холдинга; 

- запросил у участников Холдинга годовую бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность и дополнительную информацию, необходимую для консо-

лидации; 

- проанализировал собственные данные об операциях, проводимых 

с участниками Холдинга. 

При подготовке консолидированной бухгалтерской (финансовой) от-

четности за 2017 год и принятии решения о включении в нее бухгалтерской 

(финансовой) отчетности тех или иных участников Холдинга использовался 

порог существенности в соответствии с Инструкцией по составлению консо-

лидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, 

банковских холдингов от 09.11.2011 года № 511.  

Расчет порога существенности влияния участников банковского хол-

динга по состоянию на 1 января 2018 года представлен ниже: 

     

№ 

п/п 
  

Доля Банка в 

уставном фонде 

участника Хол-

динга 

Наименование 

участника Холдин-

га 

Валюта 

баланса 

на 

01.01.2018 

%-т су-

ществен-

ности 

1 

Головной 

банк   

ОАО "БПС-

Сбербанк" 4 384 035 

 
2 

Дочерние 

юридиче- 99.90% 

ЗАО "СБ-Глобал", в 

том числе валюта 69 765 1,591% 
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ские лица баланса ООО "Гру-

зовая служба - Во-

сток"  

99.99% 

ЗАО «Небанковская 

кредитно-

финансовая органи-

зация «ИН-

КАСС.ЭКСПЕРТ» 

 

 

 

66 607 

 

 

1,519% 

99.90% ЗАО "Сервис Деск" 

 

9 339 

 

0,213% 

99.90% ЗАО «БПС-Лизинг» 

 

145 068 

 

3,309% 

3 
Зависимые 

юридиче-

ские лица 

25.60% ЗАСО "ТАСК" 

 

69 278 

 

1,580% 

25.00% 

ООО "Сбербанк-

Технологии" 

 

965 

 

0,022% 

      

№ 

п/п 
  

Доля ЗАСО 

"ТАСК" в устав-

ном фонде ООО 

"АвтоТрансГа-

рант" и УП 

«ТАСК АССИ-

СТАНС» 

Наименование за-

висимой компании 

Валюта 

баланса 

на 

01.01.2018 

%-т су-

ществен-

ности 

1 

ЗАСО 

"ТАСК"     69 278   

2 

Дочерние 

юридиче-

ские лица 100.00% 

УП «ТАСК АССИ-

СТАНС» 

 

57 0,082% 

3 

Зависимые 

юридиче-

ские лица 35.00% 

ООО "АвтоТрансГа-

рант" 

 

56 0,081% 

 

№ 

п/п 
  

Доля ЗАО "Сер-

вис Деск" в 

уставном фонде 

ООО ЗАО "Сер-

вис Деск Техно" 

Наименова-

ние зависи-

мой компа-

нии 

Валюта ба-

ланса на 

01.01.2018 

%-т су-

ществен-

ности 

1 ЗАО "Сервис Деск"     9 339 0,213% 

2 
Зависимые юриди-

ческие лица 49,00% 

ООО "Сервис 

Деск Техно" 4 283 45,861% 

 

№ 

п/п  

Доля ЗАО "СБ-

Глобал" в устав-

ном фонде ООО 

"Грузовая служ-

ба - Восток" 

Наименование 

зависимой 

компании 

Валюта ба-

ланса на 

01.01.2018 

%-т суще-

ствен-ности 

1 

ЗАО "СБ-

Глобал"     28 0,019% 



 

26 
 

2 Юридиче-

ские лица
1
 20,00% 

ООО "Грузовая 

служба - Восток" 69 737 249060,714% 

 

Исходя из расчета порога существенности, по состоянию на 

1 января 2018 года консолидации подлежит отчетность компаний: ЗАО «Не-

банковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», ЗАО 

"БПС-Лизинг", ЗАО "СБ-Глобал", ООО «Грузовая служба – Восток» методом 

полной консолидации; компании ЗАСО «ТАСК» методом учета по долевому 

участию. Отчетность дочерней компании ЗАО "Сервис Деск", зависимой 

компаниии ООО "Сбербанк Технологии" и отчетность компании 

ООО «АвтоТрансГарант» (является зависимым юридическим ли-

цом ЗАСО «ТАСК»), УП «ТАСК АССИСТАНС» (дочерняя компа-

ния ЗАСО "ТАСК"), ЗАО "Сервис Деск Техно" (зависимая компания 

ЗАО "Сервис Деск") по уровню существенности консолидации не подлежит. 

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка 

и годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) ЗАО «Небанковская 

кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капи-

тала, отчет о движении денежных средств) составлена с применением прин-

ципов и правил бухгалтерского учета, действующих в коммерческих банках 

Республики Беларусь, и согласно принятой учетной политике.  

Отчетность компаний ЗАО «БПС-Лизинг», ЗАО «СБ-Глобал»,  

ООО «Грузовая служба – Восток», ЗАСО «ТАСК» составлена в соответствии 

с принципами и правилами бухгалтерского учета, установленными Мини-

стерством финансов Республики Беларусь и другими нормативными право-

выми актами Республики Беларусь, и согласно принятой учетной политике. 

При включении индивидуальной отчетности в консолидированную отчет-

ность Холдинга, индивидуальная отчетность компаний приведена к учетной 

политике группы. 

Ниже представлена общая финансовая информация ассоциированных 

компаний: 
 

Наименование показателя 

Закрытое акционерное об-

щество «БПС-лизинг»
2
 

Закрытое акционерное стра-

ховое общество «ТАСК» 

31 декабря  

2017 года 

31 декабря  

2016 года 

31 декабря  

2017 года 

31 декабря  

2016 года 

Активы – 25 296 69 278  66 762 

Обязательства – 18 413 45 633 44 298 

Чистые активы – 6 883 23 645 22 464 

Доля Холдинга в чистых ак-

тивах 
– 49% 25.60% 25.60% 

Балансовая стоимость инве-

стиции в ассоциированную 
– 18 3 426 3 426 

                                                      
1
 См. комментарии в п. 1.1. 

2
 По состоянию на 31 декабря 2017 ЗАО «БПС-Лизинг» - дочерняя компания Группы. 
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компанию 

Выручка – 9 103 76 792  75 866 

Чистая прибыль – 6 832     5 482  7 872 

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИЗНАНИЕ, ОЦЕНКА ФИНАН-

СОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

 

4.1. ПРИНЦИПЫ КОНСОЛИДАЦИИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ КОМ-

ПАНИЙ 

 

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена 

в соответствии с учетной политикой группы. 

Компания считается контролируемой Банком (дочерняя компания), ес-

ли руководство Банка имеет возможность определять и полностью контроли-

ровать ее финансовую и хозяйственную политику для получения выгод от 

деятельности компании. Наличие контроля предполагается, когда Банк вла-

деет более чем половиной голосующих прав компании. 

Зависимой является компания, на финансовую и хозяйственную поли-

тику которой Банк может оказывать значительное влияние, но не может ее 

полностью контролировать. Наличие значительного влияния определяется в 

том случае, если Банк владеет не менее чем 20 % имеющих право голоса ак-

ций компании. Результаты деятельности, активы и обязательства зависимых 

компаний включаются в консолидированную финансовую отчетность на ос-

нове метода учета по долевому участию. 

Инвестиции в зависимые компании учитываются в балансе по стоимо-

сти приобретения, скорректированной с учетом изменения доли Банка в ка-

питале зависимой компании после приобретения.  В случае заключения Бан-

ком сделок с зависимой компанией, прибыль и убытки исключаются в разме-

ре доли Банка в капитале данной зависимой компании. 

 Вложения в дочерние и зависимые компании, которые не консолиди-

руются и не приводят к существенному влиянию на финансовую отчетность 

в целом, а также инвестиции в компании, в которых Банк владеет менее чем 

20 % акционерного капитала, отражаются как долгосрочные вложения по 

цене приобретения. Резервы по данным вложениям не создаются. 

 

4.2. ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в балансе 

Холдинга, когда он становится стороной по договору в отношении соответ-

ствующего финансового инструмента. Сделки по приобретению и реализа-

ции финансовых активов и обязательств, имеющие регулярный характер, 

Холдинг отражает по дате расчета. 

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по 

справедливой стоимости, а финансовые активы и обязательства, не класси-

фицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о 
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прибылях и убытках, отражаются по справедливой стоимости плюс расходы 

по приобретению и выпуску финансового актива или финансового обяза-

тельства.  

Отражение финансового актива (или, если применимо, части финансо-

вого актива или части группы аналогичных финансовых активов) прекраща-

ется, когда прекратилось действие прав на получение денежных средств от 

актива. 

Признание финансового обязательства прекращается, когда обязатель-

ство выполнено, отменено или истекло. 

Когда существующее финансовое обязательство заменяется другим 

обязательством перед тем же кредитором на существенно других условиях, 

или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой 

обмен или изменение учитываются как списание первоначального обязатель-

ства и признание нового обязательства, и разница в их балансовой стоимости 

признается в отчете о прибылях и убытках. 

Финансовые активы, по которым пересмотрены в течение отчетного 

периода условия, учитываются в соответствии с новыми условиями.  

В головной организации-банке финансовый лизинг отражается в отчет-

ности как кредиты, доход признается в отчете о прибылях и убытках как 

процентные доходы, у юридических лиц - участников Холдинга – финансо-

вый лизинг отражается в отчетности как дебиторская задолженность, выруч-

ка признается в составе операционных доходов. 

 

4.3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Денежные средства 135 046 110 314 

1101 Всего 135 046 110 314 

 

 По состоянию на 1 января 2018 года денежные средства, представлен-

ные в Примечаниях, включают в себя: наличные денежные средства в кассах 

в сумме 41 391 тыс. рублей, для подготовки авансов в сумме 30 378 тыс. руб-

лей, в банкоматах в сумме 42 920 тыс. рублей, в пути в сумме 20 357 тыс. 

рублей.  По состоянию на 1 января 2017 года денежные средства включают в 

себя: наличные денежные средства в кассах в сумме 52 095 тыс. рублей, для 

подготовки авансов в сумме 10 026 тыс. рублей, в банкоматах в сумме 36 522 

тыс. рублей, в пути в сумме 11 671 тыс. рублей.  

 

4.4. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 

Драгоценные металлы и драгоценные 

камни в том числе:   
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 - золото 6 319 8 165 

 - платина и серебро 212 668 

 - драгоценные камни (бриллианты) 121 136 

1102 Всего 6 652 8 969 

 

Драгоценные металлы и драгоценные камни, представленные в отчете, 

включают в себя: золото, платину, серебро и драгоценные камни (бриллиан-

ты). Их балансовая стоимость в достаточной степени отражает их справедли-

вую стоимость. 

Драгоценные металлы отражаются в белорусских рублях. Аналитический 

учет драгоценных металлов осуществляется в двойной оценке по каждому 

наименованию драгоценного металла: в стоимостной оценке драгоценных ме-

таллов в белорусских рублях и в единицах количественного учета массы, уста-

новленных законодательством. 

 

4.5. СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Обязательные резервы 3 614 14 282 

 Депозиты 40 026 129 578 

 Средства на корреспондентских счетах 264 816 143 819 

1103 Всего 308 456 287 679 

 

В процессе осуществления своей деятельности Холдинг размещает в 

Национальном банке Республики Беларусь депозиты, средства на корреспон-

дентских счетах для расчетов в национальной и иностранных валютах, депо-

нирует сумму обязательных резервов.  

 

4.6. СРЕДСТВА В БАНКАХ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Кредиты 93 753 1 731 

 Вклады (депозиты) 7 520 

 Средства на корреспондентских счетах 173 853 81 594 

 Другие средства: в том числе  13 691 11 306 

 -прочие счета до востребования в банках-

нерезидентах 85 16 

 - прочие активные операции с банками-

нерезидентами 425 - 

 - средства в расчетах  13 181 11 290 

 Итого 281 304 95 151 

 Резервы на покрытие возможных убытков (477) (16) 

1104 Всего 280 827 95 135 

 

Холдинг размещает вклады, средства на корреспондентских счетах в 
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других банках, а также предоставляет кредиты другим банкам. Балансовая 

стоимость остатков на корреспондентских и прочих счетах в банках-

резидентах и банках-нерезидентах представляет собой разумную оценку их 

справедливой стоимости. 

Кредиты, предоставленные другим банкам, учитываются по справедли-

вой стоимости. Справедливая стоимость кредитов при их первоначальном 

признании и в последующем равна сумме предоставленных средств (выдан-

ного кредита), учтенных на счетах бухгалтерского учета. Учитывая кратко-

срочный характер данной категории финансовых инструментов, их балансо-

вая стоимость считается приближенной к справедливой. 

Холдинг осуществляет формирование и использование специальных 

резервов на покрытие возможных убытков по операциям с банками, в соот-

ветствии с Инструкцией о порядке формирования и использованиям банками, 

открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резер-

вов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отражен-

ным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 года № 138 (далее - Ин-

струкция № 138), и требованиями локальных нормативных актов Банка. 

Покрытие принимаемых кредитных рисков по операциям с банками-

контрагентами осуществляется за счет формирования специальных резервов. 

Классификация средств в банках по группам риска и расчет резерва произво-

дится Холдингом на основании комплексного анализа деятельности банка-

контрагента в зависимости от его способности исполнить свои договорные 

обязательства, включая наличие негативной информации о банке-

контрагенте и признаках его финансовой неустойчивости. Требования к со-

держанию негативной информации и признакам финансовой неустойчивости 

определены локальными нормативными актами головной организации - Бан-

ка. 

Резерв на покрытие возможных убытков, созданный по требованиям 

национальных стандартов представлен в таблице: 

 

Наименование резерва 
на 1 января 

2017 года 

Создание 

резерва 

Уменьше-

ние резерва 

на 1 января 

2018 года 

Резерв на покрытие возможных 

убытков по иным счетам в  других 

банках 5 8 13 - 

Резерв на покрытие возможных 

убытков по кредитам, предостав-

ленным другим банкам 9 1 172 712 469 

Резерв на покрытие возможных 

убытков по иным активным опера-

циям с банками 2 76 70 8 

Итого 16 1 256 795 477 
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Сравнительная информация за 2016 год: 

 

Наименование резерва 
на 1 января 

2016 года 

Создание 

резерва 

Уменьше-

ние резерва 

на 1 января 

2017 года 

Резерв на покрытие возможных 

убытков по иным счетам в  других 

банках 1 25 21 5 

Резерв на покрытие возможных 

убытков по кредитам, предоставлен-

ным другим банкам 55 66 112 9 

Резерв на покрытие возможных 

убытков по иным активным опера-

циям с банками 3 34 35 2 

Итого 59 125 168 16 

 

Головная организация - Банк анализирует концентрацию средств в бан-

ках-контрагентах с суммой остатка на отчетную дату, превышающего 10% от 

нормативного капитала головной организации - Банка. По состоянию на 

1 января 2018 года 71 381 тыс. рублей размещены на счетах в ПАО Сбербанк.  

По состоянию на 1 января 2017 года средства в банках ни по одному из 

контрагентов не превышали 10% суммы нормативного капитала головной 

организации - Банка. 

 

4.7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

 

При классификации ценных бумаг по портфелям Холдинг руковод-

ствуется следующими критериями: 

1) к торговому портфелю относятся ценные бумаги, которые приобре-

таются с целью их продажи в краткосрочном (до одного года) периоде; 

2) к портфелю ценных бумаг, удерживаемых до погашения, относятся 

ценные бумаги с фиксированными или определяемыми платежами по ним и 

фиксированным сроком погашения, в отношении которых имеется намерение 

и возможность удерживать их до наступления срока погашения, кроме тех, 

которые: 

–  отнесены при признании к торговому портфелю; 

–  классифицированы в портфель ценных бумаг в наличии для продажи; 

–  удовлетворяют определению кредитов и дебиторской задолженности. 

3) в портфель ценных бумаг в наличии для продажи зачисляются цен-

ные бумаги, которые определяются как имеющиеся в наличии для продажи 

или не могут быть классифицированы в следующие категории: 

– торговый портфель ценных бумаг; 

– портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения; 

– кредиты и дебиторская задолженность. 

При признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимо-

сти. Справедливая стоимость ценных бумаг при их признании равна цене 

сделки (фактической цене приобретения или выпуска). 
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Последующая оценка финансовых активов осуществляется следующим 

образом: 

– ценные бумаги торгового портфеля оцениваются по справедливой 

стоимости; 

– ценные бумаги, удерживаемые до погашения оцениваются по цене 

приобретения; 

– ценные бумаги в наличии для продажи оцениваются по справедливой 

стоимости, за исключением ценных бумаг, которые не имеют котиров-

ки и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена. 

Указанные ценные бумаги оцениваются по цене приобретения. 

Холдинг прекращает признание ценных бумаг при наличии одного из 

следующих условий: 

– права на получение денежных средств утрачены; 

– ценные бумаги переданы.  

 По состоянию на отчетную дату и, соответственно, сравнительный пе-

риод, ценные бумаги, классифицированные в торговый портфель, отсутству-

ют. 

Формирование и использование специальных резервов на покрытие возможных убыт-

ков по ценным бумагам осуществляется в соответствии с Инструкцией № 138 и требо-

ваниями локальных нормативных актов головной организации - Банка. 

 

4.7.1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ 

  

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Государственные ценные бумаги 1 061 1 061 

 Другие ценные бумаги 2 959 4 260 

 Начисленные процентные доходы 14 18 

 Итого 4 034 5 339 

 Резервы на покрытие возможных убытков (3 287) (1 601) 

1105 Всего 747 3 738 

 

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, рассматриваются Хол-

дингом как инвестиции, удерживаемые до погашения, и представляют со-

бой долговые ценные бумаги с определяемыми или фиксированными пла-

тежами при условии, что Холдинг намеревается и способен удерживать 

данные ценные бумаги до погашения.  

Государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, учи-

тываются по цене приобретения и представлены в отчетности по состоянию 

на  1 января 2018 года облигациями, выпущенными местным органом госу-

дарственного управления (Гродненский облисполком) 1 061 тыс. рублей 

(1 061 тыс. рублей на 1 января 2017 года).  

Другие ценные бумаги учитываются по цене приобретения и пред-

ставлены в отчетности облигациями предприятий в сумме 2 959 тыс. руб-

лей (4 260 тыс. рублей на 1 января 2017 года).  
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Резервы на покрытие возможных убытков по ценным бумагам, удер-

живаемым до погашения, по состоянию на 1 января 2018 года составили  

3 287 тыс. рублей (1 601 тыс. рублей на 1 января 2017 года): 

 
 

Наименование 

На 1 января 

2017 года 

Создание 

резерва 

Использова-

ние резерва 

Уменьше-

ние резерва 

На 1 января 

2018 года 

Резерв на покры-

тие возможных 

убытков по обли-

гациям 

 

 

1 601 

 

 

6 281 

 

 

4 010 

 

 

595 

 

 

3 277 

Резерв по непо-

лученным про-

центным дохо-

дам по облигаци-

ям 

 

 

- 

 

 

33 

 

 

1 

 

 

22 

 

 

10 

Итого: 1 601 6 314 4 011 617 3 287 

 

Сравнительная информация за 2016 год: 

 
 

Наименование 

На 1 января 

2016 года 

Создание 

резерва 

Использова-

ние резерва 

Уменьше-

ние резерва 

На 1 января 

2017 года 

Резерв на покры-

тие возможных 

убытков по обли-

гациям 

 

 

825 

 

 

21 354 

 

 

15 617 

 

 

4 961 

 

 

1 601 

 

4.7.2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 

Государственные ценные бумаги, ценные бу-

маги Национального банка  745 395 901 985 

 Другие ценные бумаги  208 649 165 628 

 Начисленные процентные доходы 12 057 5 991 

 Итого 966 101 1 073 604 

 Резервы на покрытие возможных убытков (4 775) (15 676) 

1105 Всего 961 326 1 057 928 

 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в сумме 

585 777 тыс. рублей (625 638 тыс. рублей на 1 января 2017 года) представле-

ны государственными долгосрочными облигациями, выпущенными органами 

государственного управления Республики Беларусь (Министерством финан-

сов),  в сумме 1 061 тыс. рублей (1 061 тыс. рублей на 1 января 2017 года) – 

облигациями, выпущенными местным органом государственного управления 

(Гродненский облисполком), в сумме 158 469 тыс. рублей (275 198 тыс. руб-

лей на 1 января 2017 года) - облигациями с купонным доходом Национально-

го банка Республики Беларусь, на сумму 88 тыс. рублей (88 тыс. рублей на 
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1 января 2017 года) - чеками «Имущество».  

Для чеков «Имущество» справедливой стоимостью является их номи-

нальная стоимость. По мере изменения номинальной стоимости - чеки 

«Имущество» переоцениваются.  

Резервы на покрытие возможных убытков по ценным бумагам, имею-

щимся в наличии для продажи, по состоянию на 1 января 2018 года состави-

ли  4 775 тыс. рублей (15 676 тыс. рублей на 1 января 2017 года): 

 
 

Наименование 

На 1 января 

2017 года 

Создание 

резерва 

Использова-

ние резерва 

Уменьше-

ние резерва 

На 1 января 

2018 года 

Резерв на покры-

тие возможных 

убытков по обли-

гациям 

 

 

15 676 

 

 

77 468 

 

 

78 227 

 

 

10 285 

 

 

4 632 

Резерв по неполу-

ченным процент-

ным доходам по 

облигациям 

 

 

- 

 

 

262 

 

 

118 

 

 

1 

 

 

143 

Итого: 15 676 77 730 78 345 10 286 4 775 

 

Сравнительная информация за 2016 год: 

 
 

Наименование 

На 1 января 

2016 года 

Создание 

резерва 

Использова-

ние резерва 

Уменьше-

ние резерва 

На 1 января 

2017 года 

Резерв на покры-

тие возможных 

убытков по обли-

гациям 

 

 

1 418 

 

 

85 710 

 

 

42 544 

 

 

28 908 

 

 

15 676 

 

В отчетном периоде переклассификация ЦБ из категории портфеля 

"инвестиции, удерживаемые до погашения" в категорию портфеля "активы, 

предназначенные для продажи" не производилась. 

 

4.8. КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 

 

4.8.1. Финансовые активы «Кредиты клиентам» отнесены к категории 

«Кредиты и дебиторская задолженность» как активы, не имеющие котиров-

ки и не являющиеся производными.  

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Кредиты 2 429 423 3 290 234 

 Займы 3 972 4 515 

 Другие средства 87 549 89 357 

 Итого 2 520 944 3 384 106 

 Резервы на покрытие возможных убытков (133 150) (199 324) 

1106 Всего 2 387 794 3 184 782 
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Задолженность по основному долгу юридических лиц по состоянию на 

1 января 2018 года составила 2 037 202 тыс. рублей, физических лиц – 

448 403 тыс. рублей. Задолженность по процентным доходам, подлежащим 

уплате юридическими лицами составила 12 622 тыс. рублей, физическими 

лицами – 5 161 тыс. рублей. Сумма средств в расчетах по операциям с клиен-

тами составила 17 556 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2017 задолженность по основному долгу 

юридических лиц составила 3 155 848 тыс. рублей, физических лиц – 

185 260 тыс. рублей. Задолженность по процентным доходам, подлежащим 

уплате юридическими лицами – 17 902  тыс. рублей, физическими лицами – 

3 669 тыс. рублей. Сумма средств в расчетах по операциям с клиентами – 

21 427 тыс. рублей.  

 

4.8.2. Информация о пролонгированной задолженности: 

 

Наименование показателя 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

Пролонгированная задолженность по кредитам юри-

дическим лицам (коммерческим организациям) 263 925 228 739 

Пролонгированная задолженность по кредитам физи-

ческим лицам 545 723 

 

4.8.2. РЕЗЕРВЫ НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИ-

ВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ 

 

Холдинг создает специальный резерв на покрытие возможных убытков 

по активам, подверженным кредитному риску, резерв на покрытие возмож-

ных убытков по средствам в расчетах по операциям с клиентами (далее – ре-

зервы на покрытие возможных убытков) и резервы по начисленным и непо-

лученным доходам. 

Холдинг осуществляет формирование и использование специальных 

резервов на покрытие возможных убытков в соответствии с Инструкци-

ей № 138 и требованиями локальных нормативных актов головной организа-

ции - Банка.  

Холдинг создает резерв на покрытие возможных убытков, когда суще-

ствует объективное свидетельство обесценения финансового актива или 

группы активов. Расчет резерва на покрытие возможных убытков произво-

дится на основании анализа активов, подверженных кредитному риску, и от-

ражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия произо-

шедших потерь. Резервы на покрытие возможных убытков рассчитываются 

на индивидуальной основе. 

Изменение резервов на покрытие возможных убытков отражается в от-

чете о прибылях и убытках. Отраженные в балансе активы уменьшаются на 

величину созданных резервов. Факторы, которые Холдинг оценивает при 

определении того, является ли свидетельство об убытке объективным, вклю-
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чают информацию о ликвидности заемщиков или эмитентов, платежеспособ-

ности и подверженности финансовым рискам, уровне или тенденции непла-

тежеспособности в отношении аналогичных финансовых активов, общей 

экономической ситуации и справедливой стоимости обеспечения и гарантий. 

Эти и другие факторы, по отдельности или в совокупности, представляют в 

значительной степени объективное свидетельство для признания убытка от 

обесценения финансового актива или группы финансовых активов. 

 

Наименование 

На  

1 января 

2017 года 

Создание 

резерва 

Использова-

ние для спи-

сания безна-

дежной за-

долженности 

Уменьше-

ние резерва 

На  

1 января 

2018 года 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным кредитам небанковским  

финансовым организациям 13 16 20 8 1 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным 

кредитам небанковским  фи-

нансовым организациям 20 443 92 182 10 444 90 160 12 021 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по иным актив-

ным операциям с небанков-

скими финансовыми органи-

зациям - - - - - 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по факторингу 

коммерческим организациям 60 853 - 858 55 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным кредитам  коммерческим 

организациям 23 183 57 275 26 060 45 481 8 917 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным 

кредитам коммерческим орга-

низациям 135 051 534 930 337 536 259 883 72 562 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по лизингу ком-

мерческим организациям 14 219 9 458 284 129 23 264 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по иным актив-

ным операциям с коммерче-

скими организациями 3 590 24 357 17 037 1 863 9 047 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным  кредитам индивидуаль-

ным предпринимателям 1 24 - 22 3 
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Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным  

кредитам индивидуальным 

предпринимателям 29 95 23 65 36 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по лизингу  ин-

дивидуальным предпринима-

телям - - - - - 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным  кредитам физическим 

лицам  45 243 50 203 35 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным  

кредитам физическим лицам 2 668 12 555 2 795 7 843 4 585 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным кредитам некоммерче-

ским организациям 4 2 - 5 1 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным  

кредитам  некоммерческим 

организациям 13 15 - 23 5 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по лизингу  не-

коммерческим организациям - - - - - 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по иным актив-

ным операциям с некоммерче-

скими организациями - - - - - 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по средствам в 

расчетах, подлежащим  полу-

чению от клиентов 5 488 14 470 9 

Итого 199 324 732  493 394 263 407 013 130 541 

 

Сравнительная информация за 2016 год: 

 

 

Наименование 

На  

1 января 

2016 года 

Создание 

резерва 

Использова-

ние для спи-

сания безна-

дежной за-

долженности 

Уменьшение 

резерва 

На  

1 января 

2017 года 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным кредитам небанковским  

финансовым организациям 3 55 - 45 13 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным 

кредитам небанковским  фи-

нансовым организациям 2 558 200 739 2 438 180 416 20 443 
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Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по иным актив-

ным операциям с небанков-

скими финансовыми органи-

зациям - 250 - 250 - 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по факторингу 

коммерческим организациям 345 605 279 611 60 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным кредитам  коммерческим 

организациям 48 601 167 796 52 230 140 984 23 183 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным 

кредитам коммерческим орга-

низациям 195 029 3 785 942 236 270 3 609 650 135 051 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по лизингу ком-

мерческим организациям 1 144 15 716 1 245 1 396 14 219 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по иным актив-

ным операциям с коммерче-

скими организациями 1 761 42 355 9 439 31 087 3 590 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным  кредитам индивидуаль-

ным предпринимателям 631 2 630 2 1 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным  

кредитам индивидуальным 

предпринимателям 782 656 816 593 29 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по лизингу  ин-

дивидуальным предпринима-

телям - - - - - 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным  кредитам физическим 

лицам  71 472 63 435 45 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным  

кредитам физическим лицам 3 188 8 856 1 876 7 500 2 668 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по краткосроч-

ным кредитам некоммерче-

ским организациям 7 375 - 378 4 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по долгосрочным  

кредитам  некоммерческим 

организациям 241 747 129 846 13 
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Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по лизингу  не-

коммерческим организациям - - - - - 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по иным актив-

ным операциям с некоммерче-

скими организациями - - - - - 

Резерв на покрытие возмож-

ных убытков по средствам в 

расчетах, подлежащим  полу-

чению от клиентов 33 405 40 393 5 

Итого 254 394 4 224 971 305 455 3 974 586 199 324 

 

Головной организацией - Банком в 2017 году в рамках урегулирования 

проблемной задолженности и сокращения размера кредитного риска был за-

ключен ряд сделок по уступке требований (цессий). Это позволило головной 

организации - Банку восстановить специальные резервы по активам на сумму 

7 569 тыс. рублей.  

Проблемная задолженность СООО «Элит Эстейт» была урегулирована 

29 июня 2017 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 11 мая 2010 года № 243 «Об условиях строительства многофункциональ-

ного комплекса в г. Минске».  

В 2016 и 2017 годах головной организацией - Банком осуществлялось 

кредитование ряда корпоративных заемщиков с привлечением целевых де-

нежных ресурсов (фондируемого участия) от банков с учетом следующих 

условий. Условиями договоров фондируемого участия с Банками-

Участниками предусмотрено, что Банк-Агент осуществляет платежи в пользу 

Банка-Участника только в случае, если заемщик осуществил платежи (основ-

ной долг, проценты и другие платы) в пользу Банка-Агента по кредитному 

договору. Таким образом, все риски и выгоды от кредитования заемщика пе-

реданы Банкам-Участникам. 

Остаток по сделкам фондируемого участия на 1 января 2018 года со-

ставил 674 630 тыс. рублей, и, соответственно, на 1 января 2017 года – 

1 484 635 тыс. рублей. 

Резерв по неполученным процентным доходам по кредитам и иным ак-

тивным операциям с клиентами, созданный по состоянию на 1 января 2018 

года в сумме 2 609 тыс. рублей, представлен в следующей таблице:  

 

 

Наименование 

На  

1 января 

2017 года 

Создание 

резерва 

Использо-

вание  

резерва 

Уменьше-

ние  

резерва 

На  

1 января 

2018 года 

Резерв по неполученным 

процентным доходам по 

долгосрочным кредитам не-

банковским финансовым ор-

ганизациям  

 

 

- 

 

 

1 721 

 

 

49 

 

 

36 

 

 

1 636 

Резерв по неполученным      
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процентным доходам по 

краткосрочным кредитам 

коммерческим организациям  

 

- 

 

494 

 

47 

 

88 

 

359 

Резерв по неполученным 

процентным доходам по 

долгосрочным кредитам 

коммерческим организациям  

 

 

- 

 

 

1 562 

 

 

722 

 

 

298 

 

 

542 

Резерв по неполученным 

процентным доходам по фи-

нансовой аренде (лизингу) 

коммерческим организациям  

 

 

- 

 

 

19 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

17 

Резерв по неполученным 

процентным доходам по 

краткосрочным кредитам 

физическим лицам  

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

2 

Резерв по неполученным 

процентным доходам по 

долгосрочным кредитам фи-

зическим лицам   

 

 

- 

 

 

82 

 

 

4 

 

 

25 

 

 

53 

Итого: - 3 881 822 450 2 609 

 

4.8.3. ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА 

 

Финансовая аренда представлена финансовым лизингом. 

Лизинг классифицируется в качестве финансового, если платежи в те-

чение договора, заключенного на срок не менее одного года, возмещают сто-

имость объекта в размере не менее 75 процентов, независимо от того, будет 

ли сделка завершена выкупом объекта, его возвратом или продлением дого-

вора на других условиях. 

Финансовый лизинг отражается в отчетности как кредиты, доход при-

знается в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы, если участ-

ник Холдинга - лизингодатель и объект лизинга находится на балансе лизин-

гополучателя. 

Финансовый лизинг отражается в отчетности как основные средства, 

расход признается в отчете о прибылях и убытках как операционные расхо-

ды, если участник Холдинга - лизингополучатель и объект лизинга находится 

на балансе лизингополучателя. 

Финансовый лизинг отражается в отчетности как основные средства, 

доход признается в отчете о прибылях и убытках как операционные доходы, 

если участник Холдинга - лизингодатель, объект лизинга находится на ба-

лансе лизингодателя. 

 

4.9. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Производные финансовые активы - 589  

1107 Всего - 589  
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Холдинг использует производные финансовые активы для управления 

валютным риском и риском ликвидности. Производные финансовые активы, 

используемые Холдингом, включают в себя форвардные и своп операции с 

иностранной валютой и свопы с драгоценными металлами. Сделки с произ-

водными финансовыми инструментами, которые заключает Холдинг, не 

определяются как сделки хеджирования.  

Производные финансовые активы первоначально и в последующем от-

ражаются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость рассчитыва-

ется Холдингом на основе рыночных котировок, если таковые есть. В случае 

отсутствия активного рынка для финансового актива, справедливая стои-

мость рассчитывается исходя из соответствующих ценовых моделей и моде-

лей оценки. Справедливая стоимость по сделкам с иностранной валютой и 

драгоценными металлами, на которые нет котировок, определяется исходя из 

модели паритета процентных ставок, с использованием безрисковых ставок, 

характерных для рынка Республики Беларусь. Результаты оценки отражают-

ся через прибыли и убытки в соответствующем периоде, в котором они воз-

никли, как чистая прибыль/(убыток) от производных финансовых инстру-

ментов. 

 

4.10. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Долевые участия 1 940 1 939 

 Вложения в дочерние юридические лица 537 597 

 Итого 2 477 2 536 

 Резервы на покрытие возможных убытков - - 

1108 Всего 2 477 2 536 

 

Долгосрочные финансовые вложения представлены в отчетности Хол-

динга долевыми участиями и инвестициями в дочерние компании. Дочерни-

ми являются юридические лица, инвестиции в уставном фонде которых со-

ставляют более 50%, долевые участия представлены инвестициями в устав-

ные фонды юридических лиц с долей участия в их уставном фонде менее 

50%. 

Долгосрочные финансовые вложения учитываются в балансе по факти-

ческой цене приобретения, переоценка долгосрочных финансовых вложений 

не производится.  

В отчетном году долгосрочные финансовые вложения в размере 

354 960 белорусских рублей осуществлены головной организацией - Банком 

в уставный фонд зависимой компании ЗАО «БПС-Лизинг», в результате чего 

доля участия головной организации - Банка в данной компании составила 

99,90%. Инвестиция в зависимую компанию реклассифицирована в качестве 

вложений в дочернюю компанию. По состоянию на 1 января 2017 года доля 

участия головной организации - Банка в компании ЗАО «БПС-Лизинг» со-
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ставляла 49,00%. 

 

4.11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

Символ Наименование статьи 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

  Основные средства 274 526 206 305 

  Оборудование, требующее монтажа - - 

 

Вложения в основные средства и незавер-

шенное строительство 7 766 14 993 

  Нематериальные активы 77 760 51 828 

  Вложения в нематериальные активы 15 683 6 701 

  Итого 375 735 279 827 

  Амортизация (72 526) (47 128) 

1109 Всего 303 209 232 699 

 

Движение стоимости основных средств  и нематериальных активов за 

2017 год: 

 

№ 

п/п 
Группы 

На  

1 января 

2017 года 

Поступило Выбыло 

На  

1 января 

2018 года 

1 Земля - - - - 

2 Здания и сооружения 110 788 11 809 2 594 120 003 

3 Вычислительная техника 35 690 3 803 392 39 101 

4 Транспортные средства 5 695 87 95 5 687 

5 Прочие основные средства 35 941 55 266 550 90 657 

6 

Основные средства по 

арендным и лизинговым 

операциям 17 640 16 620 15 735 18 525 

7 

Основные средства, полу-

ченные в аренду, лизинг (в 

т.ч. вложения) 551 2 - 553 

8 
Оборудование, требующее 

монтажа - - - - 

9 

Вложения в основные сред-

ства и незавершенное стро-

ительство 14 993 8 717 15 944 7 766 

10 Нематериальные активы 51 828 25 934 2 77 760 

11 
Вложения в нематериаль-

ные активы 6 701 34 991 26 009 15 683 

12 

Итого стоимость основных 

средств и нематериальных 

активов 279 827 157 229 61 321 375 735 
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Движение стоимости основных средств и нематериальных активов за 

2016 год: 

 

№ 

п/п 
Группы 

На  

1 января 

2016 года 

Поступило Выбыло 

На  

1 января 

2017 года 

1 Земля - - - - 

2 Здания и сооружения 53 438 58 273 923 110 788 

3 Вычислительная техника 35 579 2 440 2 329 35 690 

4 Транспортные средства 6 124 148 577 5 695 

5 Прочие основные средства 33 217 4 238 1 514 35 941 

6 

Основные средства по 

арендным и лизинговым 

операциям 13 245 57 751 53 356 17 640 

7 

Основные средства, полу-

ченные в аренду, лизинг (в 

т.ч. вложения) 25 431 - 24 880 551 

8 
Оборудование, требующее 

монтажа - - - - 

9 

Вложения в основные сред-

ства и незавершенное стро-

ительство 11 521 120 391 116 919 14 993 

10 Нематериальные активы 38 478 13 633 283 51 828 

11 
Вложения в нематериаль-

ные активы 4 271 15 717 13 287 6 701 

12 

Итого стоимость основных 

средств и нематериальных 

активов 221 304 272 591 214 068 279 827 

 

Движение накопленной амортизации за 2017 год:  

 

№ 

п/

п 

Группы 

На  

1 января 

2017 года 

Начислен-

ные аморти-

зационные 

отчисления 

за отчетный 

год 

Амортизацион-

ные отчисления 

по выбывшим 

основным сред-

ствам за отчет-

ный год 

На  

1 января 

2018 года 

1 Земля - - - - 

2 Здания и сооружения 8 427 1 705 558 9 574 

3 Вычислительная техника 12 252 4 694 363 16 583 

4 Транспортные средства 1 275 630 65 1 840 

5 
Прочие основные сред-

ства 12 710 3 109 374 15 445 

6 

Основные средства по 

арендным и лизинговым 

операциям 4 000 7 272 309 10 963 

7 

Основные средства, по-

лученные в аренду, ли-

зинг (в т.ч. вложения) 170 32 - 202 
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8 
Оборудование, требую-

щее монтажа - - - - 

9 

Вложения в основные 

средства и незавершен-

ное строительство 889 112 267 734 

10 Нематериальные активы 7 405 9 781 1 17 185 

11 
Вложения в нематериаль-

ные активы - - - - 

12 
Итого накопленная амор-

тизация 47 128 27 335 1 937 72 526 

13 Остаточная стоимость 232 699 х х 303 209 

 

Движение накопленной амортизации за 2016 год: 

 

№ 

п/п 
Группы 

На  

1 января 

2016 года 

Начислен-

ные аморти-

зационные 

отчисления 

за отчетный 

год 

Амортизацион-

ные отчисления 

по выбывшим 

основным сред-

ствам за отчет-

ный год 

На  

1 января 

2017 года 

1 Земля - - - - 

2 Здания и сооружения 8 335  403 311 8 427 

3 Вычислительная техника 13 170 1 392 2 310 12 252 

4 Транспортные средства 1 629 142 496 1 275 

5 
Прочие основные сред-

ства 10 896 2 344 530 12 710 

6 

Основные средства по 

арендным и лизинговым 

операциям 2 457 1 545  2 4 000 

7 

Основные средства, по-

лученные в аренду, ли-

зинг (в т.ч. вложения) 3 807 1 852 5 489 170 

8 
Оборудование, требую-

щее монтажа - - - - 

9 
Вложения в основные 

средства и незавершен-

ное строительство 873 178 162 889 

10 Нематериальные активы 5 398 2 153 146 7 405 

11 
Вложения в нематериаль-

ные активы - - - - 

12 
Итого накопленная 

амортизация 46 565 10 009 9 446 47 128 

13 Остаточная стоимость 174 739 х х 232 699 

 

Основные средства и нематериальные активы учитываются по перво-

начальной стоимости, переоцененной в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, за вычетом накопленной амортизации. Амортизация 

объектов незавершенного строительства и не введенных в эксплуатацию объ-

ектов начисляется с месяца, следующего за месяцем ввода объектов в экс-
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плуатацию. Амортизация основных средств и нематериальных активов 

начисляется с целью списания активов в течение срока их полезного исполь-

зования и рассчитывается линейным методом по годовым ставкам, установ-

ленным для каждого инвентарного объекта относительно сроков их полезно-

го использования. 

В 2016 году в соответствии с постановлением Совета Министров РБ «О 

вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных ак-

тивов в 2016 году» от 09.02.2016 №110 было принято решение не произво-

дить начисление амортизации по отдельным объектам нематериальных акти-

вов, основных средств, а также по объектам основных средств и нематери-

альных активов  вводимым в эксплуатацию в 2016 году с первоначальной 

стоимостью свыше 5 тыс. рублей. В 2017 году начисление амортизации по 

основным средствам и нематериальным активам производилось в полном 

объеме. 

Руководствуясь нормами Указа Президента Республики Беларусь от 

20.10.2006 г. № 622 «О вопросах переоценки основных средств, доходных 

вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и 

оборудования к установке»  Холдинг проводит переоценку по решению ру-

ководства компаний. 

 

4.12. ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

 
Символ Наименование на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Имущество, предназначенное для продажи - - 

 Запасы, полученные в погашение задол-

женности 3 703 13 234 

 Резервы под снижение стоимости запасов (662) - 

1110  Всего 3 041 13 234 

 

Руководствуясь НСФО 5-F «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность» Холдинг классифицирует активы в 

качестве предназначенных для продажи (за исключением запасов), если воз-

мещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в результате 

сделки реализации, а не в ходе использования. Для этого активы должны быть 

доступны для немедленной продажи в их нынешнем состоянии на тех услови-

ях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких акти-

вов, при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью веро-

ятности. 

 Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение Холдин-

га следовать плану реализации актива. При этом необходимо, чтобы была 

начата программа активных действий по поиску покупателя и выполнению та-

кого плана. Помимо этого, актив должен активно предлагаться к реализации 

по цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стои-

мости. 
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Кроме того, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно 

ожидаться в течение одного года с даты классификации внеоборотных активов 

в качестве предназначенных для продажи. 

Холдинг оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для 

продажи, по наименьшему из значений: балансовой стоимости и справедливой 

стоимости за вычетом расходов по продаже. В случае наступления событий 

или изменений обстоятельств, указывающих на возможное снижение балансо-

вой стоимости активов, Холдинг отражает убыток от обесценения при перво-

начальном, а также последующем списании их стоимости до справедливой 

стоимости за вычетом расходов по продаже. 

По состоянию на отчетную дату 1 января 2018 года и, соответственно, 

сравнительный период остаток по данной статье равен нулю. 

В 2016 и 2017 годах Холдингу было передано обеспечение в погашение 

задолженности по кредитам заемщикам. В таблице ниже приводится описание 

запасов, переданных в погашение задолженности, их количество и балансовая 

стоимость по состоянию на отчетную дату. 

 

Наименование 

Количество 

на 1 января 

2018 года 

Балансовая 

стоимость на 

1 января 2018 

года 

Количество 

на 1 января 

2017 года 

Балансовая 

стоимость на 1 

января 2017 

года 

Квартиры  7 2 492 31 8 806 

Машино-место  103 1 211 16 143 

Машина для сортировки 

камней - - 2 217 

Конусная дробилка Fintec 

1080 - - 1 150 

Мотороллеры HORS 051  - - 2 259 

Административные и тор-

говые помещения - - 9 3 646 

Автомобиль Ситроен С4 

PICASSO - - 1 13 

ИТОГО  3 703  13 234 

 

При признании, прекращении признания и оценке запасов в бухгалтер-

ском учете и раскрытия информации о них олдинг руководствуется принципа-

ми, определенными НСФО 2 «Запасы». По запасам, учитываемым на балансо-

вом счете по учету запасов, переданных Холдингу в погашение задолженно-

сти, которые устарели, повреждены или текущая рыночная стоимость, которых 

снизилась более чем на 10 %, создается резерв под снижение стоимости запа-

сов. Сумма резерва под снижение стоимости запасов признается в качестве 

расходов отчетного года с одновременным увеличением резерва под снижение 

стоимости запасов. 

В 2017 году комиссией по вводу в эксплуатацию, модернизации, оценке, 

выбытию основных средств, излишних и неиспользуемых  товарно-

материальных ценностей, нематериальных активов, проведению амортизаци-

онной политики, упорядочению работы с драгметаллами было проведено те-
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стирование на предмет снижения стоимости запасов, переданных Холдингу в 

погашение задолженности. В связи с тем, что  текущая рыночная стоимость 

оцениваемых запасов  снизилась более чем на 10%, был создан резерв под 

снижение стоимости запасов, переданных в погашение задолженности, в раз-

мере 662 тыс. рублей. 

Реализация имущества, принятого в качестве отступного при отсутствии 

потенциального приобретателя (невозможности заключения с ним соответ-

ствующего договора) проводится следующими способами: 

– посредством торгов (тендера) в форме аукциона или конкурса; 

– по договору купли-продажи (мены) без проведения торгов (тенде-

ра). 

Организатором торгов (тендера) может быть участник Холдинга или 

привлекаемое им по договору иное юридическое лицо (индивидуальный пред-

приниматель), специализирующиеся на оказании таких услуг. 

Реализация по договору купли-продажи (мены) без проведения торгов 

(тендера) возможна как участником Холдинга самостоятельно, так и привлека-

емым им по договору иным юридическим лицом (индивидуальным предпри-

нимателем), специализирующимся на оказании данных услуг. 

 

4.13. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Дебиторская задолженность по хозяйствен-

ной деятельности 27 909 38 733 

 Товар на хранении у поставщика 69 139 - 

 Начисленные комиссионные, прочие бан-

ковские, операционные доходы 8 906 5 842 

 Прочие активы, в том числе: 6 787 7 619 

 - материалы 3 866 4 221 

 - расходы будущих периодов и к выплате 2 911 3 007 

 - средства на транзитных и клиринговых 

счетах 10 391 

 Итого 112 741 52 194 

 Резервы на покрытие возможных убытков (5 591) - 

1112 Всего 107 150 52 194 

 

По состоянию на 1 января 2018 года наибольший удельный вес в соста-

ве дебиторской задолженности по хозяйственной деятельности занимают: 

1. сумма дебиторской задолженности по налогу на добавленную 

стоимость – 9 446 тыс. рублей (по состоянию на 1 января 2017 года – 

22 350  тыс. рублей), включая сумму возмещения по налогу на добавленную 

стоимость и суммы к вычету при приобретении ТМЦ;  

2. сумма дебиторской задолженности, образовавшаяся в 2016 году в 

результате мошеннических операций по банковским платежным карточкам – 

4 555 тыс.рублей (по состоянию на 1 января 2017 года – 4 586 тыс. руб.). По 
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данной задолженности в части необеспеченной возмещением создан резерв в 

сумме 1 269 тыс. рублей. Сумма, размещенная в Банке до момента урегулиро-

вания задолженности, составила 3 286 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2018 года резерв на покрытие возможных 

убытков по расчетам с дебиторами сформирован в сумме 3 051 тыс. руб.; по 

неполученным комиссионным, прочим банковским, операционным доходам 

создан резерв в сумме 2 540 тыс. рублей: 

 

Наименование 

На  

1 января 

2017 года 

Создание 

резерва 

Исполь-

зование 

резерва 

Умень-

шение 

резерва 

На  

1 января 

2018 года 

Резерв на покрытие воз-

можных убытков по рас-

четам с дебиторами 

 

 

- 

 

 

3 353   

 

 

1 

 

 

301 

 

 

3 051 

Резерв по неполученным 

комиссионным доходам за 

открытие и (или) ведение 

банковских счетов 

 

 

 

- 

 

 

 

105 

 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

 

 

85 

Резерв по неполученным 

комиссионным доходам по 

операциям с чеками, бан-

ковскими платежными 

карточками, электронны-

ми деньгами и докумен-

тарным операциям 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

864 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

747 

Резерв по неполученным 

комиссионным доходам по 

операциям с ценными бу-

магами 

 

 

 

- 

 

 

 

294 

 

 

 

96 

 

 

 

63 

 

 

 

135 

Резерв по неполученным 

комиссионным доходам по 

прочим операциям 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

Резерв по неполученным 

доходам по доставке до-

кументов, перевозке и ин-

кассации 

 

 

 

- 

 

 

 

23 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

22 

Резерв по неполученным 

арендным, лизинговым 

платежам 

 

 

- 

 

 

44 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

40 

Резерв по неполученным 

неустойкам (штрафам, пе-

ням) 

 

 

- 

 

 

2 013 

 

 

485 

 

 

78 

 

 

1 450 

Резерв по неполученным 

прочим операционным до-

ходам  

 

 

- 

 

 

60 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

60 

Итого: - 6 758 589 578 5 591 

 

Сравнительная информация за 2016 год по резервам на покрытие воз-

можных убытков по расчетам с дебиторами, по резервам по начисленным и 

неполученным доходам отсутствует. 
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Материалы классифицируются как запасы и принимаются к бухгалтер-

скому учету по фактической себестоимости. 

Списание горюче-смазочных материалов осуществляется по методу 

ФИФО, бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защи-

ты, банковских платежных карточек одного вида осуществляется по средней 

себестоимости. Оценка остальных запасов производится по себестоимости 

каждой единицы при отпуске в эксплуатацию или при их ином выбытии. 

Запасы, которые устарели или  повреждены, в остатках по состоянию на 

отчетную дату отсутствуют. 

 

4.14. СРЕДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Кредиты - 604 

1201 Всего - 604 

 

4.15. СРЕДСТВА БАНКОВ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Кредиты 303 215 391 345 

 Вклады (депозиты) 14 838 30 915 

 Средства на корреспондентских счетах 92 910 46 000 

 Другие средства 700 781 1 497 810 

1202 Всего 1 111 744 1 966 070 

 

Кредиты и другие средства банков представлены в отчетности остатка-

ми средств на корреспондентских счетах банков-резидентов и банков-

нерезидентов, кредитами и займами, средствам в расчетах, которые изна-

чально отражаются в учете по цене приобретения на дату признания в учете, 

которая является справедливой для данной категории финансовых обяза-

тельств. 

Обязательства по возврату полученных кредитов и депозитов и выпла-

те процентов Холдинг выполнял в срок. 

В 2017 и 2016 годах головной организацией - Банком привлечены де-

нежные ресурсы в рамках фондируемого участия для кредитования ряда кор-

поративных клиентов. Остаток по сделкам фондируемого участия на 1 янва-

ря 2018 года составил 674 630 тыс. рублей и, соответственно, на 1 января 

2017 года – 1 484 635 тыс. рублей. 

Головная организация - Банк анализирует концентрацию средств бан-

ков-контрагентов с суммой остатка на отчетную дату, превышающего 10% от 

нормативного капитала головной организации - Банка. По состоянию на 

1 января 2018 года средства ПАО Сбербанк составляют 883 018 тыс. рублей 

или 81% от совокупной суммы средств банков (на 1 января 2017 года – 
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1 688 156 тыс. рублей). 

 

4.16. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Вклады (депозиты) 1 520 813 1 789 053 

 Средства на текущих (расчетных) счетах 941 079 619 569 

 Другие средства 65 604 73 670 

1203 Всего 2 527 496 2 482 292 

 

Средства клиентов представлены в отчетности свободными остатками 

на текущих счетах клиентов, займами, полученными от клиентов, вкладами 

(депозитами) клиентов и средствами в расчетах по операциям с клиентами. 

Средства клиентов отражаются в учете по стоимости приобретения на дату 

признания в учете. 

По состоянию на 1 января 2018 года Банком привлечено средств юри-

дических лиц – 1 246 423 тыс. рублей, физических лиц – 1 271 938 тыс. руб-

лей. Сумма процентных расходов, подлежащих уплате юридическим и физи-

ческим лицам – 6  тыс. рублей. Сумма средств в расчетах по операциям с 

клиентами – 9 129 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2017 года Банком привлечено средств юри-

дических лиц – 953 654 тыс. рублей, физических лиц – 1 521 138 тыс. рублей. 

Сумма процентных расходов, подлежащих уплате юридическим и физиче-

ским лицам – 51  тыс. рублей. Сумма средств в расчетах по операциям с кли-

ентами – 7 449 тыс. рублей. 

С декабря 2012 года  Банк как доверительный управляющий  осуществ-

ляет деятельность по доверительному управлению денежными средствами 

клиентов. Банк принимает в доверительное управление следующее, принад-

лежащее вверителям на праве собственности, имущество: денежные средства 

в белорусских рублях и иностранной валюте (долларах США, евро, россий-

ских рублях). 

Денежные средства, переданные в Доверительное управление, могут 

быть использованы Доверительным управляющим в соответствии с Гене-

ральным договором и заключенным в его рамках Трастовым соглашением 

для: 

– размещения во вклад (депозит) в целях получения дохода; 

– приобретения ценных бумаг (за исключением случаев, когда ак-

ции открытых акционерных обществ принадлежат Республике Беларусь или 

ее административно-территориальным единицам) и управления ими; 

– предоставления межбанковских кредитов; 

– проведения операций с ценными бумагами, производными цен-

ными бумагами, валютными ценностями. 
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Остаток средств по счету 3120 «Счета банков по доверительному 

управлению имуществом» по состоянию на 1 января 2018 года составил 

1 342 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – 2 075 тыс. рублей. 

 

4.17. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКОМ 

 

Символ Наименование 

Сумма балансовой стоимости ценной бу-

маги и начисленных процентов 

на 1 января  

2018 года 

на 1 января  

2017 года 

 Депозитные сертификаты 110 55 

 Облигации 186 086 121 789 

1204 

Всего обязательств по ценным 

бумагам 186 196 121 844 

 

Выпущенные Банком долговые ценные бумаги являются финансовыми 

обязательствами Банка и представлены депозитными, сберегательными сер-

тификатами, облигациями.  

Обязательства Банка по выпуску долговых ценных бумаг не превыша-

ют размер нормативного капитала. 

 

4.18. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

4.18.1. Холдинг использует производные финансовые обязательства 

для управления валютным риском и риском ликвидности. Производные фи-

нансовые обязательства включают в себя форвардные контракты и сделки 

СВОП по операциям с иностранной валютой и свопы с драгоценными метал-

лами.  

Производные финансовые обязательства первоначально и в последую-

щем отражаются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость рас-

считывается на основе рыночных котировок, если таковые есть. В случае от-

сутствия активного рынка для финансового обязательства, справедливая сто-

имость рассчитывается исходя из соответствующих ценовых моделей и мо-

делей оценки. Справедливая стоимость по сделкам с иностранной валютой и 

драгоценными металлами, на которые нет котировок, определяется исходя из 

модели паритета процентных ставок, с использованием безрисковых ставок, 

характерных для рынка Республики Беларусь. Результаты оценки отражают-

ся через прибыли и убытки в соответствующем периоде, в котором они воз-

никли, как чистая прибыль/(убыток) от производных финансовых инстру-

ментов. 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

 Производные финансовые обязательства - 1 610 

1205  Всего - 1 610 
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4.18.2. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПРОИЗВОДНЫМИ  

ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

Символ Наименование доходов/расходов 
на 1 января 

2018 

на 1 января 

2017 

 

Доходы по операциям с производными инстру-

ментами 16 309 55 240 

 

Расходы по операциям с производными ин-

струментами 48 723 74 174 

206 Всего (чистый расход) (32 414) (18 934) 

 

4.19. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Символ Наименование 
на 1 января 

2018 

на 1 января 

2017 

 

Кредиторская задолженность по хозяйственной 

деятельности 86 603 11 883 

 Резервы на риски и платежи, в том числе: 16 608 9 711 

 - резервы на оплату отпусков 1 045 1 926 

 

- резервы на покрытие возможных убытков по 

операциям, не отраженным на балансе 15 563 7 785 

 

Начисленные комиссионные, прочие банков-

ские, операционные расходы 

2 753 

 3 608 

 Прочие обязательства, в том числе: 1 038 813 

 -доходы будущих периодов 424 717 

 

- средства на транзитных  и клиринговых сче-

тах   

 

614 96 

1207 Всего 107 002 26 015 

 

Прочие обязательства в отчетности Холдинга представлены обязатель-

ствами по операциям с кредиторской задолженностью по хозяйственной дея-

тельности, доходами будущих периодов, начисленными комиссионными и 

операционными расходами,  резервами на оплату отпусков, резервами на по-

крытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе. 

Наибольший удельный вес в составе кредиторской задолженности по 

хозяйственной деятельности занимает сумма денежных средств переданных 

головной организации - Банку в счет погашения задолженности по мошенни-

ческим операциям с банковскими платежными карточками – 3 286 тыс. руб-

лей. 

 

4.20. КАПИТАЛ ХОЛДИНГА  

 

Капитал Холдинга представлен в отчетности уставным фондом, ре-

зервным фондом, накопленной прибылью и фондом переоценки статей ба-

ланса. 

4.20.1. В 2017 году Холдинг не осуществлял выпуск дополнительных 
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акций и выкуп акций. По статье «Уставный фонд» остаток по состоянию на 

1 января 2017 года – 73 585 тыс.  Остаток по состоянию на 1 января 2018 года 

составил 73 585 тыс. рублей. Уставный капитал отражается в учете по перво-

начальной стоимости.  

 

Движение уставного капитала в отчетном 2017 году: 

 

Наимено-

вание ак-

ций 

на 1 января 2018 

Вы-

пуще-

но 

акций 

в от-

чет-

ном 

году 

Вы-

купле-

но 

акций 

бан-

ком в 

отчет-

ном 

году 

на 1 января 2017 

Количество 

акций 

Доля 

в 

устав

ном 

капи-

пи-

тале 

(%) 

Но-

ми-

наль

ная 

сто-

имос

ть 

ак-

ции 

(руб-

лей) 

К-во 

акций 

выкуп-

куплен

лен-

ных 

бан-

ком 

Количество 

акций 

Доля 

в 

устав

ном 

капи-

тале 

(%) 

Номи-

наль-

ная 

стои-

мость 

акций 

(руб-

лей) 

К-во 

ак-

ций 

вы-

куп-

лен-

ных 

бан-

ком 

простые  1 470 828 888  99,94 

0,05 

- - -  1 470 828 888  99,94 

0,05 

- 

привиле-

гирован-

ные 

870 805 

0,06 

 

- - 

 

- 870 805 0,06 

307 

Всего  1 471 699 693    100 - - -  1 471 699 693    100 307 

 

4.20.2. Резервный фонд создается Холдингом для использования его на 

покрытие убытков, возникающих в результате деятельности Банка. 

Резервный фонд может быть использован на следующие цели: 

– покрытие убытков прошлых лет; 

– покрытие убытков по итогам отчетного года. 

По статье «Резервный фонд» остаток  на 1 января 2018 года – 

42 583 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2017 года резервный фонд 

участников Холдинга сформирован в размере – 24 904   тыс. рублей.  

Изменение капитала по статье «Резервный фонд» в отчетном году: 

 

Символ Наименование 

На  

1 января 

2018 года 

Увеличение 
Уменьше-

ние 

На  

1 января 

2017 года 

 Резервный фонд, в т.ч.      

 

направлено из прибыли 

2017 года - 

 

17 049  

 

- - 

 

направлено из прибыли 

2016 года - 

 

597 

 

- - 

 

прочие изменения (уве-

личение доли участия 

головной организации – 

Банка в резервном фонде 

участника Холдинга) - 

 

33 

 

- - 

1213  Всего 42 583 17 679 - 24 904 
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4.20.3. Статья «Накопленная прибыль» включает в себя нераспределен-

ную прибыль прошлых лет, прибыль отчетного года, а также фонды, создава-

емые за счет прибыли (фонд развития, фонд дивидендов, фонд займов).  

По статье «Накопленная прибыль» остаток по состоянию на 1 января 

2018 года составляет 419 167 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 го-

да – 327 207 тыс. рублей.  

Изменение капитала по статье «Накопленная прибыль» в отчетном го-

ду: 

 

Символ Наименование 

На  

1 января 

2018 года 

Увеличе-

ние 

Уменьше-

ние 

На  

1 января 

2017 года 

 

Накопленная прибыль, 

в т.ч.      

 прибыль за 2017 год - 80 528  - - 

 

выплачены дивиденды 

акционерам Банка по 

итогам работы за 2016 

год  - - 

 

 

1 979 - 

 

направлено в резерв-

ный фонд - - 

 

17 646 - 

 

перенос на накоплен-

ную прибыль признан-

ных в капитале сумм 

переоценки при выбы-

тии основных средств в 

соответствии с НСФО 

16 - 

 

 

 

 

 

1 276 - - 

 

прочие изменения: 

корректировка накоп-

ленной прибыли Хол-

динга, в том числе кор-

ректировка резервов по 

кредитам участников 

Холдинга - 

 

 

 

 

 

26 789 - - 

 

прочие изменения (уве-

личение доли участия 

головной организации – 

Банка в накопленной 

прибыли участника 

Холдинга) - 2 992 - - 

1215  Всего 419 167 111 585 19 625 327 207 

 

В период между отчетной датой и датой утверждения годовой консо-

лидированной бухгалтерской (финансовой) отчетностью к выпуску головной 

организацией – Банком объявлены дивиденды по итогам работы за 2017 год в 

сумме 29 460 тыс. рублей. 
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4.20.4. Остаток по статье «Фонд переоценки статей баланса» участни-

ков Холдинга по состоянию на 1 января 2018 года составляет 34 016 тыс. 

рублей, по состоянию на 1 января 2017 года - 34 711 тыс. рублей. 

 Изменение капитала по статье «Фонды переоценки статей баланса» в 

отчетном году: 

 

Символ Наименование 

На  

1 января 

2018 года 

Увеличе-

ние 

Уменьше-

ние 

На  

1 января 

2017 года 

 

Фонды переоценки 

статей баланса, в т.ч.      

 

перенос на накоплен-

ную прибыль при-

знанных в капитале 

сумм переоценки при 

выбытии основных 

средств в соответствии 

с НСФО 16 - - 

 

 

 

 

 

1 276 - 

 

переоценка ценных 

бумаг - 

 

2 - - 

 

переоценка основных 

средств - 450 - - 

 

корректировка фонда 

переоценки участника 

Холдинга прошлого 

периода - 5 - - 

 

прочие изменения 

(увеличение доли уча-

стия головной органи-

зации – Банка в фонде 

переоценки статей ба-

ланса участника Хол-

динга) - 124 - - 

1214  Всего 34 016 581 1 276 34 711 

 

4.20.5. Совокупный доход участников Холдинга за отчетный год соста-

вил 81 996 тыс. рублей, в том числе: 80 514 тыс. рублей – прибыль за отчет-

ный год; плюс 1 482 тыс. рублей – совокупный доход за 2017 год в части 

фондов переоценки статей консолидированного баланса. Доля в совокупном 

доходе, принадлежащая головной организации – Банку составила 80 980 тыс. 

рублей, в том числе: 80 528 тыс. рублей – прибыль за отчетный год, принад-

лежащая головной организации – Банку; 452 тыс. рублей - совокупный доход 

за 2017 год в части фондов переоценки.  Доля неконтролирующих акционе-

ров в прибыли за отчетный год составила минус 14 тыс. рублей; в совокуп-

ном доходе – 1 030 тыс. рублей. 

4.20.6. В соответствии с Национальным стандартом финансовой отчет-

ности 33 «Прибыль на акцию» (НСФО 33) для сопоставления финансовых 

результатов деятельности Холдинга в различных отчетных периодах пред-
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ставлена прибыль на простую акцию. 

Базовая прибыль на простую акцию за 2017 год составила 0.0547 руб-

лей, за 2016 год – 0.0051 рублей.  

Величина чистой прибыли, используемая для расчета базовой прибыли 

на простую акцию, составила 80 469 899,46 рублей (чистая прибыль Холдин-

га отчетного года за вычетом дивидендов по привилегированным акциям).  

Средневзвешенное количество простых акций для расчета базовой 

прибыли на простую акцию составило 1 470 828 888 штук.  

Разводненная прибыль на простую акцию в 2017 и 2016 годах не рас-

считывалась, так как не производилась конвертация потенциальных простых 

акций в простые акции. 

Количество потенциальных простых акций с антиразводнением – 0 

штук. 

В период, после отчетной даты и до даты утверждения годовой финан-

совой отчетности за 2017 год, операции по выпуску, выкупу, конвертации 

простых акций и потенциальных простых акций не проводились. 

Расчет базовой прибыли на простую акцию в 2017 году: 

 

№ 

п/п 
Дата 

Остаток 

выкуп-

ленных 

простых 

акций 

Количество 

простых 

акций в об-

ращении 

Средневзвешенное 

количество про-

стых акций за от-

четный период 

Итого при-

быль  Хол-

динга 

 

Дивиденды 

по привиле-

гиро-ванным 

акциям 

Базовая 

прибыль 

на про-

стую ак-

цию 

 
  шт. шт. шт. рублей рублей рублей 

1. 01.02.2017 - 1470828888        

2. 01.03.2017 - 1470828888        

3. 01.04.2017 - 1470828888        

4. 01.05.2017 - 1470828888        

5. 01.06.2017 - 1470828888        

6. 01.07.2017 - 1470828888        

7. 01.08.2017 - 1470828888        

8. 01.09.2017 - 1470828888        

9. 01.10.2017 - 1470828888        

10. 01.11.2017 - 1470828888        

11. 01.12.2017 - 1470828888        

12. 01.01.2017 - 1470828888        

13. Итого: -   1 470 828 888 80 469 899,46 43 540,25 0,0547 
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Сравнительная информация за 2016 год. 

Расчет базовой прибыли на простую акцию в 2016 году: 

 

№ 

п/п 
Дата 

Остаток 

выкуп-

лен-ных 

простых 

акций 

Количество 

простых 

акций в об-

ращении 

Средневзвешенное 

количество про-

стых акций за от-

четный период 

Итого при-

быль  Хол-

динга 

 

Дивиденды 

по привиле-

гированным 

акциям 

Базовая 

прибыль 

на про-

стую ак-

цию 

    шт. шт. шт. рублей рублей рублей 

1. 01.02.2017 - 1470828888        

2. 01.03.2017 - 1470828888        

3. 01.04.2017 - 1470828888        

4. 01.05.2017 - 1470828888        

5. 01.06.2017 - 1470828888        

6. 01.07.2017 - 1470828888        

7. 01.08.2017 - 1470828888        

8. 01.09.2017 - 1470828888        

9. 01.10.2017 - 1470828888        

10. 01.11.2017 - 1470828888        

11. 01.12.2017 - 1470828888        

12. 01.01.2018 - 1470828888        

13. Итого: -   1 470 828 888 7 433 059,29 43 540,25 0,0051 

 

4.20.7. Холдинг управляет капиталом  в целях соблюдения требований 

законодательства, обеспечения непрерывности деятельности, выполнения за-

дачи максимизации прибыли акционеров путем оптимизации соотношения 

обязательств и капитала. 

Структура капитала, принадлежащего головной организации-банку, на 

начало и конец отчетного периода представлена следующими показателями: 

 

Наименование статьи 

капитала 

На 

1 января 2018 

года 

Удельный вес 

статьи в капи-

тале банка, % 

На 

1 января 2017 

года 

Удельный вес 

статьи в капи-

тале банка, % 

Уставный фонд 73 585 12,9 73 585 16,0 

Резервный фонд 42 583 7,5 24 904 5,4 

Накопленная прибыль 419 167 73,6 327 207 71,1 

Фонд переоценки ста-

тей баланса 34 016 6,0 34 711 7,5 

Всего капитал, при-

надлежащий головной 

организации 569 351 100,0 460 407 100,0 

 

4.21. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Финансовые гарантии и аккредитивы, получаемые Холдингом, пред-

ставляют собой обеспечение кредитных операций, предусматривающее осу-
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ществление выплат в качестве компенсации убытка, наступающего в случае, 

если дебитор окажется не в состоянии произвести своевременную оплату в 

соответствии с исходными или модифицированными условиями долгового 

инструмента. Такие финансовые гарантии и аккредитивы отражаются по 

справедливой стоимости. Условные обязательства и обязательства по креди-

тованию - условные обязательства Холдинга можно определить как финансо-

вые инструменты с внебалансовым риском: финансовые обязательства по 

предоставлению денежных средств на возвратной основе, обязательства про-

извести платежи по гарантийным обязательствам, включая обязательства по 

предоставленным гарантиям, аккредитивам. 

Максимальная сумма возможных кредитных потерь Холдинга в ре-

зультате возникновения условных обязательств по предоставленным гаран-

тиям, аккредитивам представляет максимальную сумму, которую Холдингу 

придется заплатить в случае невыполнения обязательств другой стороной, 

когда встречные требования, залог или обеспечение теряют свою стоимость. 

 

Условные обязательства: 
 

Наименование обязательства 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

1.Гарантии выданные и прочие аналогичные обязатель-

ства 

 

115 329 

 

72 101 

2. Аккредитивы предоставленные  и прочие условные 

обязательства, относящиеся к условным операциям  180 066 197 080 

Из них:    

- с переводом покрытия в сумме аккредитива  76 881 26 883 

- без перевода покрытия 103 185 170 197 

3. Обязательства по предоставлению денежных средств 

из них: 

 

606 642 

 

210 477 

- юридическим лицам 521 699 152 266 

- физическим лицам 84 943 58 211 

4. Итого по условным обязательствам 902 037 479 658 

5. Обязательства по перечислению продаваемой валю-

ты по сделкам с производными финансовыми инстру-

ментами 509 094 355 022 

6. Обязательства по операциям с драгоценными метал-

лами и драгоценными камнями 4 57 360 

7. Обязательства по перечислению белорусских рублей 

за приобретаемую валюту по сделкам с производными 

финансовыми инструментами                                                                    - 207 

8. Итого обязательств 1 411 135 892 247 
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Движение  резерва по условным обязательствам в 2017 году:  

 
1.Специальный резерв по условным обязательствам на 1 января 2017 

года 7 785 

в том числе:  

 
- гарантиям выданным 3 340 

- аккредитивам предоставленным 3 219 

- обязательствам по предоставлению денежных средств 1 226 

2.Создано специального резерва по условным обязательствам в 2017 

году 68 162 

3.Восстановлено специального резерва по условным обязательствам в 

2017 году 60 322 

4.Специальный резерв по условным обязательствам на 1 января 2018 

года 15 625 

 в том числе: 

 
- гарантиям выданным 6 782 

- аккредитивам предоставленным 3 572 

- обязательствам по предоставлению денежных средств   5 271 

 

Движение резерва по условным обязательствам в 2016 году:  

 
1.Специальный резерв по условным обязательствам на 1 января 2016 

года 7 209 

в том числе:   

- гарантиям выданным 683 

- аккредитивам предоставленным 5 333 

- обязательствам по предоставлению денежных средств 1 193 

2.Создано специального резерва по условным обязательствам в 2016 

году 89 081 

3.Восстановлено специального резерва по условным обязательствам в 

2016 году 88 505 

4.Специальный резерв по условным обязательствам на 1 января 2017 

года 7 785 

в том числе:  

- гарантиям выданным 3 340 

- аккредитивам предоставленным 3 219 

- обязательствам по предоставлению денежных средств   1 226 

 

 Формирование и использование специальных резервов на покрытие 

возможных убытков по условным обязательствам осуществляется в соответ-

ствии с Инструкцией № 138 и требованиями локальных нормативных актов 

головной организации - Банка. 
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4.22. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

 

Чистые процентные доходы представлены в отчетности в символе 201 

отчета о прибылях и убытках и отражают разницу между полученными про-

центными доходами по операциям с банками, клиентами, ценными бумагами 

и прочим операциям (символ 2011) и уплаченными процентными расходами 

(символ 2012) по этим же операциям. 

 
Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

2011  Процентные доходы: в том числе 289 203 424 647 

  - по средствам в банках 6 812 3 803 

  -по операциям с клиентами 211 369 355 904 

  -по ценным бумагам 70 617 62 736 

  -прочие 405 2 204 

2012  Процентные расходы: в том числе 89 652 207 866 

  -по средствам банков 19 419 39 637 

  -по средствам клиентов 62 226 153 006 

  -по ценным бумагам, выпущенным банком 7 944 11 218 

  -прочие 63 4 005 

201  Всего 199 551 216 781 

 

4.23. ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 

 

Чистые комиссионные доходы представлены в отчетности в символе 

202 отчета о прибылях и убытках и отражают разницу между комиссионны-

ми доходами (символ 2021) и комиссионными расходами (символ 2022) за 

открытие и ведение банковских счетов, по операциям с кредитами, ценными 

бумагами, иностранной валютой и прочим операциям. 

 
Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

2021 Комиссионные доходы: 145 430 157 554 

 

- за открытие и (или) ведение банковских сче-

тов 49 703 54 613 

 - по кредитам 586 2 317 

 - по операциям с ценными бумагами 1 285 1 681 

 - по операциям с иностранной валютой 1 749 2 863 

 

- по операциям по доверительному управле-

нию имуществом 130 78 

 

- по операциям с банковскими платежными 

карточками и электронными деньгами 65 529 54 354 

 - по документарным операциям 8 648 14 146 

 - прочие 17 800 27 502 

2022 Комиссионные расходы: 40 127 43 270 

 

- за открытие и (или) ведение банковских сче-

тов 1 155 948 

 - по кредитам 437 2 284 
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 - по операциям с ценными бумагами 56 56 

 - по операциям с иностранной валютой 401 426 

 

- по операциям по доверительному управле-

нию имуществом 12 - 

 

- по операциям с банковскими платежными 

карточками и электронными деньгами 30 827 26 689 

 - по документарным операциям 6 034 12 124 

 - прочие 1 205 743 

202 Всего 105 303 114 284 

 

 

4.24. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛ-

ЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 

 
Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

 Доходы по операциям с драгоценными металлами 

и камнями 14 576 42 242 

 Расходы по операциям с драгоценными металла-

ми и камнями 12 620 44 091 

203  Всего 1 956 (1 849) 

 

4.25. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

Чистый доход по операциям с ценными бумагами представлен в фи-

нансовой отчетности в символе 204 отчета о прибылях и убытках. 

 
Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

 Доходы по операциям с ценными бумагами 186 286 

 Расходы по операциям с ценными бумагами 336 596 

204 Всего (150) (310) 

 

4.26. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

 

Результат операций с иностранной валютой представлен следующим 

образом: 

 
Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

 Доходы по операциям с иностранной валютой 69 100 56 918 

 Расходы по операциям с иностранной валютой 203 9 016 

205 Всего, в том числе: 68 897 47 902 

 - курсовая разница (45 179) (24 191) 
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4.27. ЧИСТЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ 
 

Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

 

Отчисления в резервы на покрытие возможных 

убытков: 638 997 

3 976 

546 

 -по операциям с банками 1 381 91 

 -по операциям с клиентами 533 661 3 830 128 

 -по операциям с ценными бумагами 40 751 69 304 

 -под снижение стоимости запасов 662 - 

 -на риски и платежи 59 189 77 023 

 

- по дебиторской задолженности по хозяйствен-

ной деятельности 3 353 - 

 

Уменьшение резервов на покрытие возможных 

убытков: 560 651 3 819 408 

 -по операциям с банками 908 133 

 -по операциям с клиентами 493 216 3 703 853 

 -по операциям с ценными бумагами 14 741 38 585 

 -на риски и платежи 51 484 76 837 

 

-по дебиторской задолженности по хозяйствен-

ной деятельности 302 - 

207 Всего 78 346 157 138 
 

 

Согласно Инструкции по признанию в бухгалтерском учете доходов и 

расходов в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанков-

ских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь от 

30.07.2009 № 125 Головной организацией - Банком с 1 января 2017 года 

формируются резервы по начисленным и неполученным доходам. По за-

долженности по начисленным и неполученным доходам, возникшим по со-

стоянию на 1 января 2017 года, датой начала классификации задолженности 

по срокам непогашения с целью установления группы для формирования ре-

зервов по начисленным и неполученным доходам в бухгалтерском учете 

принимается 1 января 2017 года. 

 

4.28. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 
Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

 Арендные, лизинговые платежи 3 359 607 

 Доходы от выбытия имущества 16 177 10 497 

 

Доходы по операциям с долгосрочными финан-

совыми вложениями в уставные фонды юр. лиц 2 286 983 

 Неустойка (штрафы, пеня) 1 534 1 884 

 Прочие операционные доходы 1 774 2 463 

 По доставке документов, перевозке и инкассации 11 298 11 463 

 Прочие 4 642 3 828 

208 Всего 41 070 31 725 
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4.29. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

 
Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

 На содержание персонала 92 373 87 083 

 По эксплуатации основных средств 34 086 52 052 

 Платежи в бюджет 11 950 9 345 

 Расходы по аудиторским, консультационным, 

информационным, маркетинговым и прочим 

услугам 14 861 12 114 

 Расходы от выбытия имущества 16 919 10 363 

 Неустойка (штрафы, пени) 32 146 

 Прочие 31 403 31 534 

209 Всего 201 624 202 637 

 

 Холдинг в составе расходов на содержание персонала признает рас-

ходы по накапливаемым краткосрочным оплачиваемым отпускам путем со-

здания резерва в соответствии с требованиями НСФО 19 «Вознаграждение 

работникам». По состоянию на 1 января 2018 года создан резерв на оплату 

отпусков работников, включая обязательные страховые взносы в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Рес-

публики Беларусь и БРУСП "Белгосстрах". 

 

Информация о сумме и движении резерва на оплату краткосрочных 

оплачиваемых накапливаемых отпусков за 2017 год: 

 
Наименование 

резерва 

на 1 января 

2017 года 

Создано  

резерва 

Использовано 

резерва 

на 1 января 

2018 года 

Резерв на оплату отпус-

ков (в т.ч. взносы в 

фонд) 1 926 1 745 2 626 1 045 

 

Информация о сумме и движении резерва на оплату краткосрочных 

оплачиваемых накапливаемых отпусков за 2016 год: 

 
Наименование 

резерва 

на 1 января 

2016 года 

Создано ре-

зерва 

Использовано 

резерва 

на 1 января 

2017 года 

Резерв на оплату отпус-

ков (в т.ч. взносы в 

фонд) 1 769 1 412 1 255 1 926 

 

Иных обязательств по выплате вознаграждений работникам согласно 

нормам НСФО 19 по выплате вознаграждений работникам для включения в 

расходы отчетного периода путем создания резерва предстоящих выплат 

Банк не имеет.  
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4.30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

 
Символ Наименование доходов/расходов за 2017 год за 2016 год 

  Расходы по отчислениям в гарантийный 

фонд защиты вкладов и депозитов физи-

ческих лиц 7 471 9 940 

  По доставке документов, перевозке и ин-

кассации 408 610 

  Прочие 2 688 14 510 

210  Всего 10 567 25 060 
 

 

4.31. РАСХОД (ДОХОД) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего 

налога. 

Расчет текущего налога на прибыль осуществляется Холдингом на ос-

новании данных налогового учета в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Республики Беларусь. Налоговый учет основывается на 

данных бухгалтерского учета и (или) на иных документально подтвержден-

ных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с 

налогообложением. 

Сумма текущего налога на прибыль по итогам отчетного периода ис-

числяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли нарастающим 

итогом с начала налогового периода.  

За 2017 год сумма расхода по налогу на прибыль cоставила 

14 128 тыс. рублей.  

За 2016 год сумма расхода по налогу на прибыль cоставила 

1 836 тыс. рублей.  

Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных 

разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств 

и их налоговой базой. Отложенный налоговый актив - сумма налога на при-

быль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в связи с об-

разованием вычитаемых временных разниц и (или) перенесенных в соответ-

ствии с налоговым законодательством убытков, уменьшающих налоговую 

базу налога на прибыль будущих отчетных периодов. Обязательным услови-

ем является наличие высокой вероятности получения в будущем налогообла-

гаемой прибыли, достаточной для использования этих временных разниц. 

Отложенное налоговое обязательство - сумма налога на прибыль, подлежа-

щая уплате в бюджет в будущих отчетных периодах в связи с образованием 

налогооблагаемых временных разниц. 

Признание отложенных налоговых активов/обязательств производится 

на конец отчетного периода (года) и уменьшается, если вероятность наличия 

в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для использования этих 

активов, не является высокой. 

Холдинг признает отложенные налоговые активы и отложенные нало-
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говые обязательства в последний рабочий день года и пересматривает по ме-

ре изменения активов и обязательств, но не реже, чем один раз в год. Для це-

лей признания отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обя-

зательств разработан локальный нормативный правовой акт, определяющий 

порядок анализа балансовой стоимости активов и обязательств и их налого-

вой базы. Результаты оценки фиксируются в ведомости расчета.  

По состоянию на 1 января 2018 года отложенные налоговые активы со-

ставили 32 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства отсутствуют. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 

по состоянию на 1 янврая 2017 года отсутствовали. 

 

4.32. ПРИНЦИП НАЧИСЛЕНИЯ 

 

В 2017 году Холдинг применял принцип начисления по доходам и рас-

ходам в соответствии с требованиями Инструкции по признанию в бухгал-

терском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Бела-

русь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики 

Беларусь от 30 июля 2009 года № 125. 

 



  

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  
Информация о связанных сторонах представлена для каждой из категорий  связанных сторон по следующим операциям:  

Категории  связанных  

сторон 

Контролирующая 

сторона (акционе-

ры) 

Дочерние юридиче-

ские лица 

Ассоциированные 

компании 

Банки под общим  

контролем 

Ключевой управ-

ленческий   персо-

нал банка 

Итого 

Операции со связанными 

сторонами и относящиеся к 

ним доходы и расходы 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

Операции с банками  

Средства в ПАО Сбербан-

ке/Банках под общим кон-

тролем 71 378 9 294 - - - - 371 71 - - 71 749 9 365 

Размещено кредитов/ депо-

зитов в банке 24 865 129 27 755 737 - - - - 15 061 21 066 - - 24 880 190 27 776 803 

Погашено кредитов/ депози-

тов банком 24 803 045 27 775 067 - - - - 14 761 21 114 - - 24 817 806 27 796 181 

Начисленные проценты 3 - - - - - - - - - 3 - 

Специальные резервы на по-

крытие возможных убытков 

по активам  и операциям,  не 

отраженным на балансе по 

операциям с банками  34 - - - - - - 61 - - 34 61 

Создание (увеличение) ре-

зерва 62 67 - - - - 19 45 - - 81 112 

Уменьшение резерва 28 74 - - - - 80 45 - - 108 119 

Кредиты клиентам    

Сумма кредитов - - - - - - - - 1 647 1 219 1 647 1 219 

Выано кредитов клиентам  - - 4 9 - - - - 1 161 268 1 165 277 

Погашено кредитов  клиен-

тами - - 

 

4 9 - - 

 

- - 

 

755 371 759 380 

Сумма начисленных про-

центных доходов по креди-

там - - 

 

- - - - 

 

- - 9 10 9 10 

Специальные резервы на по-

крытие возможных убытков 

по активам  и операциям  не - - 

 

- 1 

 

 

- 

 

- 

 

 

- - 42 2 42 3 
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отраженным на балансе по 

операциям с клиентами 

Создание (увеличение) ре-

зерва - - - 1 - 42 - - 41 - 41 43 

Уменьшение резерва - - 1 - - 164 - - 1 - 2 164 

Долгосрочные финансовые 

вложения - - 537 596 3 558 

 

3 576 - - - - 4 095 4 172 

Суммы фактических вложе-

ний - - - - - - - - - - - - 

Суммы, реализованных бан-

ком вложений - - - - - - - - - - - - 

Дебиторская задолженность - - 985 1 722 - - - - - - 985 1 722 

Начисленные комиссионные 

доходы (по агентским со-

глашениям, по документар-

ным и прочим операциям) - - - - - - - 1 - - - 1 

Операции с банками  

Средства ПАО Сбербанк 

России/Банков под общим 

контролем   874 815 1 680 621 - - - -  10 849 

 

17 146 - - 885 664 

 

 

1 697 767 

Привлечено кредитов/ депо-

зитов в банке 4 788 736 9 670 587 - - - - 5 350 48 177 - - 4 794 086 9 718 764 

Выплачено средств банку 5 594 542 10 130 989 - - - - 7 552 155 968 - - 5 602 094 10 286 957 

Начисленные проценты 8 204 7 535 - - - 12 1 - - - 8 205 7 547 

Средства клиентов   - 

Сумма  остатков депозит-

ных, расчетных и текущих 

счетов клиентов с учетом 

покрытия аккредитивов - - 5 614 2 210 437 19 924 3 300 - 1 762 9 190 11 113 31 324 

Привлечено средств от кли-

ентов   - - 197 188 82 102 295 974 880 976 613 783 - 7 187 16 702 1 114 132 979 780 

Выплачено средств клиен-

там - - 193 759 80 542 300 544 867 066 610 483 - 8 336 16 724 1 113 122 964 332 

Задолженность по получен-

ным основным средствам в 

аренду, лизинг - - - - - 87 - - - 

 

- 87  
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Уставный фонд   -      - 

Взносы в уставный фонд 

банка связанными сторона-

ми 72 427 72 427 - - - - - - - - 72 427 72 427 

Дивиденды, выплаченные 

банком связанным сторонам 

за 2017 год  37 37 - - - - - - - - 37 37 

Операции с гарантиями и 

аккредитивами  

Требования  по выдаче кре-

дитов 500 651 518 323 - - - - - - - - 500 651 518 323 

Обязательства по выдаче 

кредитов - - - 190 - - - - 41 45 41 235 

Требования по получению 

приобретаемой иностранной 

валюты  36 871  32 902 - - - - - - - - 36 871 32 902 

Обязательства по перечис-

лению продаваемой ино-

странной валюты 36 914 32 946 - - - - - - - - 36 914 32 946 

Требования по выдаче ак-

кредитивов - - - - - - - - - - - - 

Обязательства  по аккреди-

тивам - - - - - - - - - - - - 

Начисленные комиссионные 

расходы по аккредитивам и 

рамбурсированию 

                

346 843 - - - - 16 13  - - 362 856 

Требования по гарантиям и 

поручительствам 2 330 - - 190 - - - - - - 2 330 

 

190 

Обязательства  по гарантиям 

и поручительствам 2 330 - - - - - 10 599 12 270 - - 12 929 12 270 

Обеспечение 

 

 -  - 

Обеспечение по выданным 

кредитам - - - - - 370 - - 3 975 

 

3 592 3 975 3 962 
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ОПЕРАЦИИ БАНКА СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 

Категории  связанных сторон 

Контролирующая 

сторона (акционе-

ры) 

Дочерние юриди-

ческие лица 

Ассоциирован-

ные компании 

Банки под об-

щим 

контролем 

Ключевой управлен-

ческий   персонал 

банка 

Итого 

Операции со связанными сторонами 

и относящиеся к ним доходы и  

расходы 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

на 

1 января 

2018 

на 

1 января 

2017 

Процентные доходы  884 1 191 - - - - - - 153 174 1 037 1 365 

Процентные расходы  15 717 23 280 49 71 208 780 246 471 40 455 16 260 25 057 

Комиссионные доходы 7 357 17 324 52 27 141 121 1 986  1 779 - - 9 536 19 251 

Комиссионные расходы  6 559 10 516 - - - - 209 176 - - 6 768 10 692 

Доход в форме дивидендов 37 - 2 188  240 806 1 426 - - - -  3 031 1 666 

Общие административные расходы 

(в части з/платы ключевому управ-

ленческому персоналу) - - - - - - - - 

 

 

3 452 

 

 

2 330 

 

 

3 452 

 

 

2330 

Поступление по операционной арен-

де - - 127 69 3 30      12 - - - 142 99 

Расходы по операционной аренде - - 223 431 - - - - - - 223 431 

Расходы по финансовой аренде - - - 10 240 - - - - - - - 10 240 

Расходы на безвозмездную передачу 

имущества банка - - - - - - - - - - 

 

- 

 

- 

Расходы за использование лицензии 

на программное обеспечение 

 

993 

 

840 - - - - - - - - 

 

993 

 

840 
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 6. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
 

Холдинг организует управление рисками в целях обеспечения устойчи-

вого развития за счет стабилизации финансовых показателей, повышения 

своей стоимости, деловой репутации и конкурентоспособности. 

Управление рисками на уровне Холдинга организуется: 

в соответствии с требованиями законодательства, обеспечивая исклю-

чение конфликта интересов и условий его возникновения. Участники Хол-

динга обеспечивают предоставление в Банк необходимой информации для 

управления рисками на консолидированной основе; 

с применением системного подхода к управлению рисками, установив 

единые подходы выявления, оценки и ограничения рисков с учетом требова-

ний Национального банка Республики Беларусь, рекомендаций 

ПАО Сбербанк и Базельского комитета по банковскому надзору; 

с учетом принципа пропорциональности, предусмотренного Стратеги-

ей управления рисками и капиталом Банка и Холдинга. 

Действующая в Банке организационная структура системы управления 

рисками соответствует организационно-функциональной структуре, характе-

ру и масштабу деятельности Банка, исключает конфликт интересов и распре-

деляет полномочия по управлению рисками следующим образом:  

- Наблюдательный Совет определяет основные направления развития и 

эффективного функционирования системы управления рисками, утверждает 

Стратегический план развития Банка, систему показателей толерантности к 

риску и аппетита к риску и осуществляет контроль их выполнения; 

– Комитет по рискам обеспечивает реализацию и внутренний мо-

ниторинг выполнения стратегии Банка в области управления рисками и ре-

шений Наблюдательного совета Банка, принятых в отношении риск-профиля, 

толерантности к риску и аппетита к риску. 

По основным существенным видам риска в Банке создана и продолжа-

ет совершенствоваться система управления рисками, включающая процеду-

ры идентификации, количественной оценки, мониторинга, ограничения и 

контроля, в том числе в рамках реализации задач проекта «Внедрение систе-

мы интегрированного управления рисками Группы Сбербанк, основанного на 

принципах Базельского соглашения».  

В отношении дочерних хозяйственных обществ - участников Холдинга, 

Банком реализуется ежегодная процедура идентификации и оценки суще-

ственности рисков, по результатам которой определяется перечень рисков, 

требующих формирования/ развития процедур управления. Банком планиру-

ется ряд мероприятий, направленных на приведение системы управления до-

черних хозяйственных обществ к стандартам Банка. 

Процесс управления рисками в участниках Холдинга реализуется по-

средством решений, принимаемых в рамках системы корпоративного управ-

ления путем непосредственного участия представителей Банка в работе орга-

нов управления дочерних и зависимых обществ Банка (общего собрания 

участников (акционеров), наблюдательного совета/ совета директоров), пу-
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тем получения сопоставимой информации об уровне рисков участников Хол-

динга (в первую очередь путем анализа отчетности), а также на основе иных 

локальных нормативных правовых актов Банка и иных участников Холдинга, 

разрабатываемых и утверждаемых во исполнение решений в отношении 

управления рисками. 

 

6.1.РИСК ЛИКВИДНОСТИ 

 

Риск ликвидности – вероятность возникновения потерь (убытков), не-

получения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить 

исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме. Риск лик-

видности возникает в результате несбалансированности финансовых активов 

и финансовых обязательств Холдинга (в том числе вследствие несвоевремен-

ного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контр-

агентами Холдинга) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 

немедленного и единовременного исполнения банком своих финансовых 

обязательств. 

Управление риском ликвидности осуществляется в отношении всех ти-

пов риска ликвидности (риск физической ликвидности, риск нормативной 

ликвидности (только для Банка, для дочерних обществ обязательные норма-

тивы по ликвидности законодательством не установлены), риск структурной 

ликвидности или риск концентрации). 

Поскольку нормативы ликвидности согласно Инструкции о нормативах 

безопасного функционирования, утвержденные постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 № 137, установле-

ны только в отношении головной организации Холдинга – Банка, управление 

и оценка риска ликвидности участников Холдинга проводится только в от-

ношении Банка. 

С учетом отсутствия нормативов ликвидности для участников Холдин-

га и Холдинга в целом, Банк в отношении себя обеспечивает управление и 

соблюдение нормативов ликвидности Национального банка Республики Бе-

ларусь. 

До 1 января 2018 года действовали следующие пруденциальные норма-

тивы ликвидности Национального банка Республики Беларусь, установлен-

ные для Банка:  

• норматив краткосрочной ликвидности, характеризующий соот-

ношение активов со сроками погашения до 1 года (фактическая ликвидность) 

и обязательств со сроками исполнения до 1 года (требуемая ликвидность) 

(минимально  допустимое значение норматива краткосрочной ликвидности 

устанавливается в размере 1, фактическое значение норматива краткосрочной 

ликвидности на 1 января 2018 года составило 1,5; на 1 января 2017 года со-

ставило 2,42); 

• соотношение ликвидных и суммарных активов (минимально до-

пустимое значение данного норматива 20%, фактическое значение на 1 янва-

ря 2018 года составило 39,2%, фактическое значение на 1 января 2017 года 
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составило 38%; 

• норматив мгновенной ликвидности, характеризующий соотно-

шение фактической и требуемой ликвидности сроком до востребования (ми-

нимально допустимое значение норматива  20%, фактическое на 1 янва-

ря 2018 года – 124,5%, фактическое на 1 января 2017 года - 208,5%); 

• норматив текущей ликвидности, характеризующий соотношение 

фактической и требуемой ликвидности сроком до 30 дней (минимально до-

пустимое значение норматива 70%, фактическое на 1 января 2018 года – 

126,1%, фактическое на 1 января 2017 года - 196,4%). 

В 2018 году в соответствии с требованиями БАЗЕЛЬ III и Националь-

ного банка Республики Беларусь банковская система Республики Беларусь 

перешла на контроль следующих нормативов ликвидности: 

• покрытия ликвидности (LCR), характеризующий соотношение 

высоколиквидных активов и чистого оттока денежных средств на сроке до 30 

дней (минимально допустимое значение норматива 100%, фактическое на 

1 января 2018 года – 469,2%, фактическое на 1 января 2017 года – 291,5%);  

• чистого стабильного фондирования (NSFR), характеризующий 

соотношение имеющегося и требуемого фондирования (минимально допу-

стимое значение норматива 100%, фактическое на 1 января 2018 года – 

115,9%, фактическое на 1 января 2017 года – 117,1%).  

Также в режиме мониторинга производится ежемесячный расчет, про-

гноз и контроль нормативов Базель III по стандартам Группы ПАО Сбербанк: 

норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ – аналог LCR) и чистого ста-

бильного фондирования (НЧСФ – аналог NSFR). 

В таблице представлен анализ риска ликвидности головной организа-

ции Холдинга – Банка на основе балансовой стоимости активов и обяза-

тельств по контрактным срокам до погашения на 1 января 2018 года.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

До вос-

требо-

вания и 

менее 1 

месяца 

От 1 до 

6 меся-

цев 

От 6 до 

12 меся-

цев 

От 1 

года до 3 

лет 

Более 3 

лет 

Про-

сро-

ченные 

С 

неопре-

делен-

ным 

сроком 

ИТОГО 

Активы                 

Денежные средства 

и их эквиваленты (с 

драг.металлами и 

камнями) 81 091  -  - -  -  -  - 

 

 

81 091 

Вложения в ценные 

бумаги 53 053 115 382  367 364 299 425 300 3 672  - 

 

962 073 

Средства в Сбер-

банке РФ 71 356  -  -  -  -  -  - 

 

71 356 

Средства в других 

банках 556 802  703  258  156 -   -  - 

 

557 919 

Кредиты юридиче-

ским лицам 107 825 475 393 269 890 663 046 409 336 17 717  - 

 

1 943 207 

Кредиты физиче-

ским лицам 7 833 27 552 36 855 87 760 288 409  561  - 

 

448 970 

Основные средства  -  -  -  -  -  - 332 110 332 110 

Прочие активы 23 945 7 457  154  16 22 821 -  -  54 393 
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Итого Активов 901 905 626 487 307 524 1 115 277 1 145 866 21 950 332 110 4 451 119 

                  

Пассивы                 

Средства ПАО 

Сбербанк 8 735 36 966 71 631 308 007 304 901  -  - 

 

730 240 

Средства других 

банков (без учета 

субдолга Сбербанка 

России) 93 599 32 969 26 930 46 168 13 587  -  - 

 

 

 

213 253 

Средства физиче-

ских лиц 403 120 295 126 325 411 245 426 1 511  -  - 

 

1 270 594 

Средства корпора-

тивных клиентов 696 278 325 238 150 051 82 792 1 586  -  - 

 

1 255 945 

Выпущенные дол-

говые ценные бума-

ги 1 732  319  - 86 596 97 549  -  - 

 

186 196 

Прочие заемные 

средства  -  -  -  -  -  -  - 

 

 - 

Отложенное нало-

говое обязательство  -  -  -  -  -  -  - 

 

 - 

Прочие обязатель-

ства 100 373 3 177  2  -  272  - 2 642 

 

106 466 

Субдолг от Сбер-

банка  -  -  -  - 153 095  -  - 

 

153 095 

Прочие субордини-

рованные займы  -  -     -  -  -  -  - 

 

 - 

Собственный капи-

тал  -  -  -  -  -  - 538 944 

 

538 944 

Итого Пассивов 1303 837 693 795 574 025 768 989 572 501  - 541 586 4 454 733 

Чистый разрыв лик-

видности 

 

(401 932) 

 

(67 308) 

 

(266 501) 

 

346 288 

 

573 365 

 

21 950 

 

(209 476) 

 

(3 614) 

Совокупный разрыв 

ликвидности 

 

(401 932) 

 

(469 240) 

 

(735 741) 

 

(389 453) 

 

183 912 

 

205 862 

 

(3 614) 

 

-  

 

Для прогнозирования потенциальных оттоков по средствам на текущих 

и расчетных счетах Банк применяет модель расчета условно-постоянных 

остатков (далее – УПО). С учетом модели УПО совокупные разрывы ликвид-

ности являются положительными на сроке до 6 месяцев и на максимальном 

временном интервале, что представлено в следующей таблице:  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

До вос-

требо-

вания и 

менее 1 

месяца 

От 1 до 

6 меся-

цев 

От 6 до 

12 меся-

цев 

От 1 

года до 3 

лет 

Более 3 

лет 

Про-

сро-

ченные 

С 

неопре-

делен-

ным 

сроком 

ИТОГО 

Итого Активов 901 905 626 487 307 524 1 115 277 1 145 866 21 950 332 110 4451 119 

Итого Пассивов 520 152 802 446 1 249 059 768 989 572 501  - 541 586 4454 733 

Чистый разрыв лик-

видности 

 

381 753 

 

(175 959) 

 

(941 535) 

 

346 288 

 

573 365 

 

21 950 

 

(209 476) 

 

(3 614) 

Совокупный разрыв 

ликвидности 

 

381 753 

 

205 794 

 

(735 741) 

 

(389 453) 

 

183 912 

 

205 862 

 

(3 614) 

 

-  

 

Расхождение по статьям бухгалтерского баланса и данным управленче-

ской отчетности о разрывах ликвидности обусловлено применением обяза-

тельных требований Группы ПАО Сбербанк к управлению риском ликвидно-
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сти. 

Сумма резервов по кредитам включается в объем кредитной задолжен-

ности пропорционально доле по каждому договорному сроку, оставшемуся 

до погашения. 

Для сравнения представлена таблица с анализом риска ликвидности на 

основе балансовой стоимости активов и обязательств по контрактным срокам 

до погашения на 1 января 2017 года.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

До вос-

требова-

ния и ме-

нее 1 ме-

сяца 

От 1 до 

6 меся-

цев 

От 6 до 

12 меся-

цев 

От 1 

года до 3 

лет 

Более 3 

лет 

 Про-

сро-

ченные 

С 

неопре-

деленн-

ым сро-

ком 

ИТОГО 

Активы                 

Денежные средства 

и их эквиваленты (с 

драг.металлами и 

камнями) 

 

 

76 358 

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

763 58 

Вложения в ценные 

бумаги 

 

292 991 

 

117 599 

 

315 

 

4 730 

 

637 533 

 

8 498 

 

-  

 

1 061 666 

Средства в Сбер-

банке РФ 

 

9 367 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  

 

-  

 

9 367 

Средства в других 

банках 

 

401 306 

 

507 

 

476 

 

759 

 

-  

 

-  

 

-  

 

403 048 

Кредиты юридиче-

ским лицам 

 

207 868 

 

541 174 

 

238 188 

 

1 050 818 

 

891 056 

 

48 013 

 

-  

 

2 977 117 

Кредиты физиче-

ским лицам 

 

5 674 

 

16 112 

 

26 639 

 

56 249 

 

81 059 

 

510 

 

-  

 

186 243 

Основные средства, 

долгосрочные 

фин.вложения и 

прочее имущество 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

304 977 

 

304 977 

Прочие активы 
 

33 159 

 

1 622 

 

28 

 

31 740 

 

18   

 

1 172 67 739 

Итого Активов 1 026 723 677 014 265 646 1 144 296 1 609 666 57 021 306 149 5 086 515 

                  

Пассивы                 

Средства ПАО 

Сбербанк 

 

148 792 

 

180 259 

 

85 042 

 

671 011 

 

470 458 

 

-  

 

- 

 

1 555 562 

Средства других 

банков (без учета 

субдолга Сбербанка 

России) 

 

 

 

76 052 

 

 

 

64 906 

 

 

 

35 577 

 

 

 

94 319 

 

 

 

9 941 

 

 

 

-  

 

 

 

- 

 

 

 

280 795 

Средства физиче-

ских лиц 

 

369 022 

 

375 074 

 

308 785 

 

464 617 

 

1 565 

 

-  

 

- 

 

1 519 063 

Средства корпора-

тивных клиентов 

 

527 058 

 

171 672 

 

196 951 

 

64 184 

 

3 364 

  

- 

 

- 

 

963 229 

Выпущенные дол-

говые ценные бума-

ги 

 

577 

 

29 344 

 

- 

 

30 736 

 

61 187 

 

-  

 

- 

 

121 844 

Прочие заемные 

средства 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

- 

Отложенное нало-

говое обязательство 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

  

- 

 

- 

Прочие обязатель-

ства 

(вкл.амортизацию) 

 

23 954 

 

893 

 

1 

 

1 302 

 

197 

 

-  

 

47 291 

 

73 638 
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Субдолг от Сбер-

банка 

 

- 

 

-  

 

-  

 

-  

 

132 925 

 

-  

 

-  

 

132 925 

Прочие субордини-

рованные займы 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

  

- 

 

- 

Собственный капи-

тал 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

453 741 

 

453 741 

Итого Пассивов 
 

 1 145 455 

 

 822 148 

 

 626 356 

 

 1 326 169 

 

 679 637 

 

- 

 

501 032 

 

 5 100 797 

Чистый разрыв лик-

видности 

 

(118 732) 

 

(145 134) 

 

(360 710) 

 

(181 873) 

 

930 029 

 

57 021 

 

(194 883) 

 

(14 282) 

Совокупный разрыв 

ликвидности 

 

(118 732) 

 

(263 866) 

 

(624 576) 

 

(806 449) 

 

123 580 

 

180 601 

 

(14 282)   

 

Для управления ликвидностью Холдинга применяется моделирование 

ликвидной позиции Банка. Моделирование ликвидной позиции используется 

для определения максимального размера фондирования активных операций 

на временном горизонте в 90 дней. 

Для отслеживания угрозы финансовой и операционной устойчивости 

Банка на постоянной основе осуществляется мониторинг наблюдения за 

внешними и внутренними индикаторами раннего предупреждения, действу-

ющими в отношении ликвидности. 

 

6.2. КРЕДИТНЫЙ РИСК  

 

Кредитный риск - риск возникновения у Холдинга потерь (убытков), 

неполучения запланированных вследствие неисполнения, несвоевременного 

либо неполного исполнения контрагентом (должником) финансовых обяза-

тельств перед Холдингом в соответствии с условиями договора или законо-

дательством. 

Управление кредитным риском организовано на уровне клиента / 

контрагентов (групп клиентов) и кредитного портфеля.  

В Холдинге внедрена многоуровневая система лимитов, включающая в 

себя как лимиты верхнего уровня (страновой лимит риска), так и сублимиты, 

устанавливаемые на группы операций и отдельных клиентов, а также лимиты 

полномочий, что позволяет минимизировать уровень кредитного риска, уве-

личивает скорость принятия решения и сокращает трудозатраты.  

В Банке – головной организации Холдинга действует система внутрен-

них рейтингов и скоринговые модели. В их основе – экономико-

математические модели оценки параметров риска. Модели периодически пе-

ресматриваются на основании накопленных статистических данных. 

Система кредитных рейтингов (применяются для оценки заемщиков 

сегмента «Малый +») и скоринговые модели (применяются для клиентов 

сегмента микро и розничных заемщиков в автоматизированных технологиях) 

обеспечивает дифференцированную оценку вероятности неисполнения / не-

надлежащего исполнения контрагентами обязательств.  

С целью мониторинга и своевременного ограничения уровня кредит-

ных рисков разработана система индикаторов, используемых для наблюде-

ния за основными факторами кредитного риска.  



 

76 
 

Управление кредитным риском по операциям с банками-контрагентами 

осуществляется посредством регулярного пересмотра лимитов на контраген-

тов, с которыми работает Банк, участник Холдинга – ЗАО «Небанковская 

кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» по итогам монито-

ринга их финансового состояния, а также действий международных рейтин-

говых агентств по присвоению или изменению кредитных рейтингов. Кон-

тролируется соблюдение установленных лимитов. 

Идентификация и качественная оценка кредитного риска на уровне от-

дельного клиента (группы взаимосвязанных клиентов) происходит в процес-

се принятия Холдингом решений об осуществлении / внесении изменений в 

операции, подверженные кредитному риску, а также в процессе мониторин-

га. 

Ограничение кредитного риска клиента (группы взаимосвязанных кли-

ентов) осуществляется путем соблюдения нормативов, установленных Наци-

ональным банком Республики Беларусь как для Банка или иного участника 

Холдинга, так и для Холдинга в целом. Также ограничение кредитного риска 

осуществляется путем соблюдения ограничений полномочий Правления Бан-

ка, уполномоченных / должностных лиц Банка, кредитных комитетов Банка 

по принятию решений и других коллегиальных органов, соблюдения требо-

ваний Кредитной политики Банка; установления лимитов риска и соблюде-

ния параметров установленных лимитов при совершении операций, подвер-

женных кредитному риску, а также ограничения полномочий исполнитель-

ных рабочих органов организаций, входящих в состав Холдинга.  

При управлении кредитным риском портфеля участники Холдинга от-

слеживают показатели его качества. 

Холдинг уделяет пристальное внимание контролю уровня концентра-

ции крупных кредитных рисков. В частности, в Банке реализована процедура 

мониторинга крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения, установ-

ленных Национальным банком Республики Беларусь, нормативов макси-

мального размера риска на одного заемщика (группы взаимосвязанных кли-

ентов). В этих целях установлен более жесткий предельный уровень макси-

мальной концентрации кредитного риска, принимаемого Банком при заклю-

чении новых кредитных сделок на одного клиента (группы взаимосвязанных 

клиентов)– не более 20% нормативного капитала Банка на дату принятия ре-

шения; на одного инсайдера - юридическое лицо / индивидуального пред-

принимателя и взаимосвязанных с ним лиц – не более 50,0
3
 млн. рублей; 

установлены ограничения в отношении клиентов, входящих в ТОП-20.  

В связи с тем, что валюта бухгалтерского баланса в результате консо-

лидации изменилась незначительно (на 2,7%) раскрытие количественной ин-

формации по кредитному риску приведено по годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Банка.  

Раскрытие максимального размера кредитного риска по Банку по со-

стоянию на 1 января 2018 года: 

                                                      
3
 В 2018 г данный лимит составляет 10 % нормативного капитала Банка. 
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на 1 января  

2018 года 

Кредиты и другие средства в банках 325 333 

Кредиты клиентам 2 409 723 

Ценные бумаги 364 290 

Выданные гарантии и аналогичные обязательства 

(без учета гарантий в пользу Правительства) 115 329 

Непокрытые аккредитивы 103 185 

Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям 606 642 

Дебиторская  задолженность 2 436 

 

Сравнительная информация по состоянию на 1 января 2017 года: 

 

 

на 1 января  

2017 года 

Кредиты и другие средства в банках  139 024    

Кредиты клиентам  3 184 782    

Ценные бумаги  429 931    

Выданные гарантии и аналогичные обязательства (без учета гаран-

тий в пользу Правительства)  72 101     

 Непокрытые аккредитивы 170 197    

Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям 210 477    

Дебиторская  задолженность 1 601 

 

По состоянию на 1 января 2018 года в составе сумм кредитной задол-

женности клиентов учтены сделки фондируемого участия, по которым бан-

кам, входящим в Группу ПАО Сбербанк, было передано от 98% до 100% 

кредитного риска по выбранному валютному кредитному портфелю в сумме 

674 630 тыс. рублей. По данным операциям Банк, соответственно, специаль-

ных резервов не создает. Аналогичный показатель по состоянию на 1 января 

2017 года составил 1 484 635 тыс. рублей. 

В следующей таблице представлена информация о качестве и структу-

ре выданных кредитов (основной долг) (тыс. рублей) на 1 января 2018 года: 

 

 
Юридические 

лица 

Физические 

лица 

на 1 января 2018 года 

Итого 

Срочные 2 064 415 447 842 2 512 257 

Просроченные 17 716 561 18 277 

Кредиты, предоставлен-

ные клиентам до вычета 

резерва на покрытие 

возможных убытков 2 082 131 

 

 

 

448 403 

 

 

 

2 530 534 

Резерв на покрытие воз-

можных убытков (152 824) (4 620) 

 

(157 444) 

Итого кредиты, предо-

ставленные клиентам 1 929 307 

 

443 783 

 

2 373 090 
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Сравнительная информация на 1 января 2017 года: 

 

 
Юридические 

лица 

Физические 

лица 

1 января 2017  года 

Итого 

Срочные 3 099 970 184 747 3 284 717 

Просроченные 55 878 517 56 395 

Кредиты, предостав-

ленные клиентам до 

вычета резерва под на 

покрытие возможных 

убытков 

 

 

 

 

3 155 848 

 

 

 

 

185 264 

 

 

 

 

3 341 112 

Резерв на покрытие 

возможных убытков 

 

(196 606) (2 713) 

 

(199 319) 

Итого кредиты, предо-

ставленные клиентам 

 

2 959 242 

 

182 551 

 

3 141 793 

 

В следующей таблице представлена информация о структуре и дина-

мике обесцененных финансовых активов
4
 (тыс. рублей) на 1 января 2018 го-

да: 

 
Сумма  

задолженности 
Сумма резерва 

Задолженность юридических лиц 298 846,7 138 992,8 

Задолженность физических лиц 3 617,3 2 120,2 

Средства в банках, ОАО «Банк Развития» 12,4 6,0 

Вложения в ценные бумаги под обесценение  4 588,6 1 376,6 

Итого 307 065,0 142 495,6 

 

Сравнительная информация на 1 января 2017 года: 

 

 
Сумма  

задолженности 
Сумма резерва 

Задолженность юридических лиц 374 371,9 176 105,8 

Задолженность физических лиц 2 615,8 1 470,2 

Средства в банках, ОАО «Банк Развития» 4,6 2,3 

Вложения в ценные бумаги под обесценение  41 053,0 12 844,0 

Итого 418 045,3 190 422,3 

 

Банком осуществляется ежемесячный мониторинг отраслевой, валют-

ной концентрации, концентрации кредитного риска корпоративных клиентов, 

обеспеченности корпоративного портфеля, а так же контроль предупрежда-

ющих значений по ТОП – 20 клиентов. 

Одним из инструментов снижения кредитного риска, обусловленного 

невыплатой по кредитным договорам, является наличие обеспечения. Для 

ограничения кредитного риска может быть принято одновременно несколько 

                                                      
4
 В соответствии с Инструкцией № 138, Банком под обесцененными финансовыми активами понимаются 

активы, подверженные кредитному риску, и вложения в ценные бумаги под обесценение, классифицирован-

ные по III-V группе риска для целей создания специальных резервов. 
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видов обеспечения. 

В целях снижения кредитных рисков Банк проводит кредитные опера-

ции при наличии обеспечения, соответствующего по качеству и достаточно-

сти требованиям Банка. Способы обеспечения (или их совокупность) испол-

нения обязательств по кредитным сделкам и требования к его качеству / до-

статочности / оформлению определяются локальными нормативными право-

выми актами, регламентирующим порядок обеспечения операций, подвер-

женных кредитному риску и / или локальными нормативными правовыми ак-

тами, определяющими условия предоставления отдельных продуктов Банка, 

а также Кредитной политикой. 

Качество залога косвенно характеризуется перечнем и существенно-

стью сопряженных с залогом рисков и определяется рядом факторов. Факто-

ры, существенным образом влияющие на качество залогового обеспечения: 

– ликвидность предмета залога; 

– полнота и качество анализа характеристик предмета залога; 

– достоверность определения стоимости предмета залога на этапе 

первичного рассмотрения; 

– риски обесценения предмета залога в силу волатильности рынка 

либо качеств самого предмета залога; 

– подверженность предмета залога риска утраты и повреждения в 

силу умышленных и неумышленных действий; 

– риски, обусловленные причинами правового характера. 

В зависимости от существенности вышеперечисленных факторов и их 

сочетания применительно к предмету залога определяется качество залога. С 

точки зрения качества залоговое обеспечение классифицируется по трем ка-

тегориям: 

– основное обеспечение – обеспечение, рассматриваемое как ре-

альный источник возврата кредитных средств; 

– комфортное обеспечение – обеспечение, оформляемое для уси-

ления условий Банка в сделке, стимулирования заемщика к возврату задол-

женности или ограничения возможности наращивания обеспеченной задол-

женности перед иными кредиторами; 

– бланковое обеспечение – обеспечение, характеристики либо 

условия, оформления которого не позволяют принимать на него реальные 

риски.  

На 1 января 2018 года 45,7% кредитного портфеля юридических лиц 

обеспечен залогом недвижимости; залогом  оборудования и транспортных 

средств -16,9%; залогом имущественных прав – 20,3%; гарантиями и поручи-

тельствами – 9,1%; залогом товаров в обороте – 5,5%. 

По состоянию на 1 января 2017 года 41% кредитного портфеля юриди-

ческих лиц обеспечен залогом недвижимости; залогом оборудования и 

транспортных средств – 29,5%; залогом имущественных прав – 9,9%; гаран-

тиями и поручительствами – 9,5%; залогом товаров в обороте – 7,9%. 

Исходя из принципа взвешенности и осторожности для покрытия ожи-

даемых от реализации кредитного риска потерь Банк формирует специаль-
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ные резервы на возможные потери по активам, подверженным кредитному 

риску, и условным обязательствам. Резервы формируются в соответствии с 

требованиями Национального банка Республики Беларусь на основании 

классификации активов и условных обязательств по степени их надежности с 

учетом критериев способности должника исполнять свои обязательства, ка-

чества и достаточности предоставленного обеспечения, длительности про-

сроченной задолженности. 

 

В следующей таблице представлена информация об объеме и динамике 

сформированных банком специальных резервов на покрытие возможных 

убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе (тыс. рублей): 

 

Резерв 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

Отклонение 

(+,-) 

Активы, подверженные кредитному 

риску 161 208,3 200 938,6 (39 730,3) 

Ценные бумаги, подверженные обес-

ценению 4 632,2 15 675,7 (11 043,5) 

Условные обязательства 15 625,1 7 787,4 7 837,7 

Дебиторская задолженность 1 782,0 - 1 782,0 

 

В разрезе контрагентов по состоянию на 1 января 2018 года специаль-

ный резерв сформирован: 

– по задолженности юридических лиц в сумме 156 099,9 тыс. руб-

лей (96,8% сформированного резерва); 

– по задолженности физических лиц в сумме 4 631,4 тыс. рублей 

(2,9% сформированного резерва); 

– по средствам, размещенным в других банках, в сумме 477,0 

тыс. рублей (0,3% сформированного резерва). За 2017 год резервы по задол-

женности банков и физических лиц увеличились на 465,8 тыс. рублей и 

1 913,1 тыс. рублей соответственно, по задолженности юридических лиц – 

уменьшились на 42 109,5 тыс. рублей. 

В рамках мониторинга кредитного портфеля производится стресс-

тестирование качества портфеля Банка в зависимости от девальвации рос-

сийского рубля и белорусского рубля; стресс-тестирование кредитного порт-

феля в зависимости от обеспечения. 

С целью определения степени влияния изменения факторов кредитного 

риска на выполнение Холдингом требований Национального банка Респуб-

лики Беларусь к нормативам достаточности капитала на ежеквартальной ос-

нове проводится стресс-тестирование кредитного риска корпоративного 

портфеля. Стресс-тестирование на основании исторических сценариев про-

водится путем присвоения факторам риска исторических значений, ранее вы-

звавших значительные изменения нормативов достаточности капитала. 

Стресс-тестирование на основании гипотетических сценариев проводится 

путем присвоения факторам риска значений, способных повлечь значитель-

ные изменения нормативов достаточности капитала. 
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В качестве факторов риска при стресс-тестировании принимаются: 

– увеличение курса иностранной валюты для стресс-тестирования 

возможности клиентом исполнять валютные обязательства перед Банком; 

– изменения объемов активов и внебалансовых обязательств, под-

верженных кредитному риску, неблагополучных кредитов и уровня резерви-

рования. 

 

6.3. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК БАНКОВСКОГО ПОРТФЕЛЯ ХОЛДИНГА 

 

Процентный риск связан с вероятностью возникновения потерь (убыт-

ков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости балан-

совых и внебалансовых позиций вследствие изменения уровня процентных 

ставок. 

Основной целью управления процентным риском является обеспечение 

финансовой устойчивости, ограничение возможных финансовых потерь и 

негативного воздействия принятого уровня процентного риска. 

Управление процентным риском банковской книги организуется для 

финансовых инструментов в основных валютах (белорусских рублях, долла-

рах США, евро, российских рублях). 

Выявление процентного риска производится в рамках ежегодного про-

цесса идентификации и оценки существенности рисков, а также регулярно в 

процессе мониторинга и контроля процентного риска, анализа условий но-

вых, изменения условий действующих продуктов, анализа крупнейших пла-

нируемых сделок. 

Оценка процентного риска проводится путем расчета значений метрик 

процентного риска и экономического капитала по процентному риску. 

Для понимания изменения уровня процентного риска и осуществления 

оперативных корректировок процентной позиции при необходимости, осу-

ществляется регулярный мониторинг изменения рыночных кривых доходно-

стей в основных валютах, их влияния на структуру и портфельные ставки 

Банка, проводится анализ изменения значений риск-метрик процентного рис-

ка, а также контроль соблюдения установленных лимитов. 

Ограничение процентного риска производится посредством установле-

ния лимитов. 

Контроль уровня процентного риска осуществляется на всех уровнях 

системы управления рисками. 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к 

процентному риску по состоянию на 1 января 2018 года, проведенный по го-

ловной организации Холдинга - Банку
5
, который был сделан на основе сце-

нария возможного изменения процентных ставок. Данный анализ представ-

ляет собой оценку эффекта на финансовый результат параллельного сдвига 

кривой процентных ставок на заданном временном горизонте, при этом все 

                                                      
5
 В рамках проведения процесса идентификации рисков в Банке и дочерних обществах Банка (Холдинг) 

процентный риск в дочерних обществах признан несущественным. 
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прочие факторы считаются неизменными. 

 

2017 ВСЕГО 
Изменение процентных дохо-

дов и расходов, тыс.BYN 

  
-1п.п. +1п.п. 

Активы, чувствительные к изменению 

процентной ставки 3 102 809 (22 437) 22 437 

Средства в Национальном банке 271 384 (2 714) 2 714 

Ценные бумаги 950 157 (4 143) 4 143 

Кредиты и другие средства в банках 187 367 (1 874) 1 874 

Кредиты клиентам 1 693 901 (13 707) 13 707 

Пассивы, чувствительные к изменению 

процентной ставки 3 047 309 (24 979) 24 979 

Средства Национального банка  -  -  - 

Кредиты и другие средства банков 411 765 (2 214) 2 214 

Средства клиентов 2 451 132 (21 881) 21 881 

Ценные бумаги, выпущенные банком 184 412 (884)  884 

Итоговое влияние 

 

2 542 (2 542) 

 

Сравнительная информация на 1 января 2017 года: 

 

2016 ВСЕГО 
Изменение процентных дохо-

дов и расходов, тыс. BYN 

  
-1п.п. +1п.п. 

Активы, чувствительные к изменению 

процентной ставки 3 039 584 (25 717) 25 717 

Средства в Национальном банке 129 500 (1 295) 1 295 

Ценные бумаги 1 062 789 (6 556) 6 556 

Кредиты и другие средства в банках 59 742 (597)  597 

Кредиты клиентам 1 787 553 (17 269) 17 269 

Пассивы, чувствительные к изменению 

процентной ставки 2 955 246 (21 927) 21 927 

Средства Национального банка  595 (6)  6 

Кредиты и другие средства банков 441 319 (2 620) 2 620 

Средства клиентов 2 392 777 (18 965) 18 965 

Ценные бумаги, выпущенные банком 120 555 (336)  336 

Итоговое влияние 

 

(3 791) 3 791 

 

6.4. ВАЛЮТНЫЙ РИСК 

 

Валютный риск представляет собой вероятность возникновения у Хол-

динга потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от измене-

ния стоимости балансовых и внебалансовых позиций банка, номинирован-

ных в иностранной валюте, вследствие изменения курсов иностранных ва-

лют. Валютному риску также подвержены позиции Холдинга в драгоценных 

металлах в виде банковских слитков, а также мерных слитков и монет, пере-

оцениваемых по мере изменения учетных цен согласно принятой учетной 
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политике Холдинга (далее – драгоценные металлы).  

Валютному риску подвержены все операции Холдинга в иностранных 

валютах и драгоценных металлах, в частности, покупка-продажа наличной и 

безналичной иностранной валюты, начисление, получение (уплата) доходов 

(расходов) в иностранной валюте и др. Источником валютного риска являет-

ся изменение курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы. 

Управление валютным риском – это процесс, который предполагает 

выявление операций, подверженных валютному риску, расчет открытой ва-

лютной позиции, оценку величины валютного риска, ограничение, монито-

ринг и контроль валютного риска, проведение стресс-тестирования валютно-

го риска и мониторинга индикаторов раннего предупреждения, действующих 

в отношении валютного риска. Целью Холдинга при организации процесса 

управления валютным риском является оценка величины возможных потерь 

(убытков) вследствие изменения курсов валют или цен на драгоценные ме-

таллы в виде банковских слитков, переоцениваемых мерных слитков, пере-

оцениваемых монет и поддержание данной величины в установленных пре-

делах в соответствии с приемлемым для Холдинга уровнем риска. 

Идентификация валютного риска производится в рамках ежегодного 

процесса идентификации и оценки существенности рисков, а также регуляр-

но в процессе мониторинга и контроля валютного риска, анализа условий но-

вых, изменения условий действующих продуктов, анализа крупнейших пла-

нируемых сделок. 

Величина валютного риска оценивается только по головной организа-

ции Холдинга – по Банку, поскольку влияние дочерних обществах Банка на 

валютный риск несущественно. 

Банк ежедневно осуществляет расчет открытой валютной позиции в 

целом по Банку и контроль соблюдения нормативов ограничения валютного 

риска, установленных Национальным банком Республики Беларусь. Кроме 

того, в соответствии с Регламентом об управлении валютным риском для це-

лей ограничения валютного риска в Банке устанавливается иерархическая 

структура лимитов: лимиты и ограничения, обеспечивающие безопасное 

функционирование и приемлемый уровень риска, принимаемого Банком (то-

лерантность к риску, риск-метрики, пруденциальные нормативы, VaR), ли-

миты выделенных портфелей торговой/банковской книги, устанавливаемые с 

учетом природы инструментов на основе индивидуальных риск-метрик (в 

рамках соответствующих локальных нормативных правовых актов). 

Мониторинг валютного риска организуется путем ежедневного сбора и 

обработки информации об операциях в иностранных валютах и драгоценных 

металлах. Контроль валютного риска включает ежедневный контроль пра-

вильности расчета ОВП, контроль соблюдения установленных нормативов и 

ограничений валютного риска. 

Оценка валютного риска проводится путем расчета значений метрик 

валютного риска и экономического капитала по валютному риску. Для оцен-

ки величины валютного риска  используется методика Value at Risk (далее - 

VaR), основанная на параметрическом дельта-нормальном методе. В методи-
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ке принимается гипотеза о близости к нормальному распределению случай-

ных величин, характеризующих интенсивность роста валютных курсов (ло-

гарифмов темпов роста курсов валют) и применяется инструментарий мате-

матической статистики для оценки возможных потерь путем расчета соответ-

ствующих параметров. VaR – это статистическая оценка максимально воз-

можных потерь от закрытия открытых валютных позиций через определен-

ный период времени (один день) при выбранном уровне вероятности (95%), 

выраженная в белорусских рублях.  

Уровень риска при проведении операций в конкретной валюте опреде-

ляется, исходя из рассчитанной волатильности по данной валюте, а от под-

держания открытых валютных позиций  – исходя из суммарного значения 

VaR за один день.  

Участники Холдинга в соответствии с действующими лицензиями про-

водят операции в валютах и драгоценных металлах, волатильность которых 

находится в пределах минимального, низкого, умеренного и предельного 

уровней валютного риска. Операции в валютах и драгоценных металлах, во-

латильность которых находится в пределах недопустимого уровня валютного 

риска, Холдингом не осуществляются. Операции для поддержания ликвид-

ности корсчетов (операции СВОП и др.), операции по заявкам клиентов и их 

закрытие на межбанковском рынке проводятся независимо от уровня вола-

тильности. 

Суммарное однодневное значение VaR от поддержания открытых по-

зиций по всем валютам в целом по Банку не должно превышать умеренного 

уровня валютного риска.  

Расчет волатильности курсов валют (цен на драгоценные металлы) и 

VaR по Банку осуществляется ежедневно. Для расчетов используются еже-

дневные данные о курсах валют (ценах на драгоценные металлы), устанавли-

ваемых Национальным банком Республики Беларусь к белорусскому рублю, 

и величине открытой валютной позиции соответствующих валют (драгоцен-

ных металлов) в белорусских рублях.  

 

Сведения о волатильности курсов валют и цен на драгоценные метал-

лы, размере открытой валютной позиции и величине возможных потерь, рас-

считанных по вышеуказанной методике, приведены в таблице: 

 

Валюта 

на 1 января 2017 года  

(тыс. BYN) 

на 1 января 2018 года  

(тыс. BYN) 

Однодневная 

волатиль-

ность, % 

ОВП VaR 

Однодневная 

волатиль-

ность, % 

ОВП VaR 

АВСТРАЛИЙСКИЕ 

ДОЛЛАРЫ 

 

0,57836 

 

- 

 

0 

 

0,36975 

 

0 

 

0 

КАНАДСКИЕ  

ДОЛЛАРЫ 0,46184 

 

0 

 

0 

 

0,47053 

 

0 

 

0 

ЧЕШСКАЯ КРОНА 0,58543 0 0 0,41489 0 0 

ДАТСКИЕ КРОНЫ 0,59835 0 0 0,39355 0 0 
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ЙЕНА 0,78063 12 0 0,40969 5 0 

ТЕНГЕ 0,44366 3 0 0,33882 20 1 

НОРВЕЖСКАЯ  

КРОНА 

 

0,55388 

 

0 

 

0 

 

0,47214 

 

0 

 

0 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ 0,49683 2132 18 0,30174 -5 239 -33 

ШВЕДСКИЕ КРОНЫ 0,60066 0 0 0,45689 0 0 

ШВЕЙЦАРСКИЕ 

ФРАНКИ 

 

0,56217 

 

-23 

 

-5 

 

0,40427 

 

-41 

 

-2 

ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 0,81322 26 12 0,49609 57 5 

ДОЛЛАР США 0,40713 13 710 148 0,26248 -4163 -26 

ЕВРО 0,63616 1 743 27 0,38515 610 7 

ГРИВНА 0,78884 28 1 0,47024 3 0 

ЗЛОТЫЙ 0,66711 -42 -7 0,38219 47 1 

КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ 0,41722 19 0 0,28540 3 0 

ЗОЛОТО 0,88789 -33 -1 0,54696 1 0 

СЕРЕБРО 1,93249 -6 0 0.92700 0 0 

ПЛАТИНА 1,21449 -15 -4 0,70767 -10 0 

ПАЛЛАДИЙ 1,89071 16 12 1,21206 5 1 

ОВП суммарная 17 726   9 453   

VaR суммарное   153   35 

Уровень валютного 

риска 
В пределах умеренного уровня 

В пределах  

умеренного уровня 

на 1 января 2018 года:  

минимальный 

 

Величина валютного риска в отчетном периоде не оказывала суще-

ственного влияния на устойчивость Банка (максимальный размер валютного 

риска не превысил 0,7% нормативного капитала Банка, норматив максималь-

ного размера ограничения валютного риска 10% нормативного капитала).  За 

период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 курсы основных валют по 

отношению к белорусскому рублю выросли: 

– курс USD вырос на 0,7%; 

– курс EUR вырос на 15,2%; 

– курс RUB вырос на 5,7%. 

К концу 2017 года наблюдалось снижение волатильности по всем ана-

лизируемым валютам.  

Динамика значений открытой валютной позиции по иностранным ва-

лютам, в проверяемом периоде, не имела устойчивой тенденции к длинной 

или короткой позиции. Валютная позиция по драгоценным металлам (золото, 

серебро, платина, палладий) характеризовалась наличием незначительных 

колебаний и составляла менее 0,05% от нормативного капитала Банка. 

Величина суммарной ОВП на 1 января 2018 составила 1,4% от норма-

тивного капитала Банка при пруденциальном нормативе 10%.  

В рамках проведения процесса идентификации рисков в Банке и дочер-

них обществах Банка (Холдинг) валютный риск в дочерних обществах несу-

щественный. Максимальное значение ОВП ЗАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация «ИНКАСС-ЭКСПЕРТ» за 2017 год составляет 117,3 
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тыс. рублей или 2,3% от нормативного капитала организации. У других до-

черних обществ операции, влияющие на ОВП, отсутствуют. 

  

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ 

 

Для целей раскрытия информации в финансовой отчетности в соответ-

ствии с НСФО 8-F «Операционные сегменты» (НСФО 8-F)» Холдинг клас-

сифицирует в качестве  отчетных  следующие  операционные сегменты, ин-

формация о которых является полезной для пользователей финансовой от-

четности:  по операциям с банками,  по операциям с юридическими лицами и  

по операциям с физическими лицами. 

В соответствии с НСФО 8-F Холдинг раскрывает в отчетности инфор-

мацию по операционным сегментам за отчетный 2017 год и сравнительную 

информацию за 2016 год: 

 

Наименование 

операционно-

го  сегмента 

Остатки по балансо-

вым счетам по операц

иям с банками 

Остатки по балансо-

вым счетам по операци

ям с юридичесиими 

 лицами 

Остатки 

по балансовым счетам  

 по операциям с физи-

ческими лицами, 

Итого 

 

1 января 

2018 

1 января 

2017 

1 января 

2018 

1 января 

2017 

1 января 

2018 

1 января 

2017 

1 января 

2018 

1 января 

2017 

АКТИВЫ   

        Счета и иные 

средства в дра-

гоценных ме-

таллах и дра-

гоценных кам-

нях  65 668 4 420 - - - - 65 668 4 420 

Ностро счета, 

креди-

ты/депозиты, 

размещенные в 

банках и иные 

средства бан-

ков  524 014 

   

378 596 - - - - 524 014 

  

378 596 

Сумма креди-

тов (в 

т.ч.лизинг) и 

иной задол-

женности - - 1 933 906 2 993 789 453 489 190 791 2 387 395 3 184 580 

Ценные бума-

ги, в активах 

банка  163 271 275 625 798 714 785 953 88 88 962 073 1 061 666 

для торговли  - - - - - - - - 

удерживаемые 

до погашения  - - 747 3 738 - - 747 3 738 

для продажи  163 271 275 625 797 967 782 215 88 88 961 326 1 057 928 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения в 

уставные фон-

ды юридиче-

ских лиц  - - 2 477 2 536 - - 2 477 2 536 

Производные 

инструменты  - 589 - - - - - 589 
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Нераспреде-

ленные активы  - - - - - - 561 183 426 455 

ИТОГО  

АКТИВЫ  752 953 

  

659 230 2 735 097 3 782 278 453 577 190 879 4 502 810 5 058 842 

ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 

        Счета/вклады 

(депозиты) в 

драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях  - - 10 922 10 062 54 752 52 031 65 674 62 093 

Лоро счета, 

креди-

ты/депозиты, 

привлеченные 

от банков  1 111 744 1 966 674 - - - - 1 111 744 1 966 674 

Сумма депо-

зитных, рас-

четных и те-

кущих счетов 

клиентов  1 342 2 075 1 241 584 950 556 1 218 896 1 467 568 2 461 822 2 420 199 

Ценные бума-

ги, выпущен-

ные банком  25 890 - 160 003 121 323 303 521 186 196 121 844 

Производные 

инструменты  - 1 610 - - - - - 1 610 

Нераспреде-

ленные обяза-

тельства - - - - - - 107 002 26 015 

ИТОГО ОБЯ-

ЗА-

ТЕЛЬСТВА  1 138 976 1 970 359 1 412 509 1 081 941 1 273 951 1 520 120 3 932 438 4 598 435 

 

В соответствии с НСФО 8-F Холдинг раскрывает в отчетности инфор-

мацию по доходам и расходам в разрезе операционных сегментов за отчет-

ный 2017 год: 

 

Наименование доходов/ 

расходов 

СЕГМЕНТЫ 

Банки 
Юридические 

лица 

Физические 

лица 

Нераскры-

тые суммы 
Итого 

Процентные доходы 60 318 181 718 47 167 - 289 203 

Процентные расходы 20 423 35 083 34 146 - 89 652 

Комиссионные доходы 11 798 81 364 52 268 -- 145 430 

Комиссионные расходы 4 315 4 667 31 145   40 127 

Доходы по операциям с 

драгоценными металла-

ми и камнями 13 256 1 029 291 - 14 576 

Расходы по операциям с 

драгоценными металла-

ми и камнями 12 511 89 20 - 12 620 

Доходы по операциям с 

производными финансо-

выми инструментами 16 309 -  -  - 16 309 

Расходы по операциям с 

производными финансо- 48 723 -  - - 48 723 
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выми инструментами 

Уменьшение резервов на 

покрытие возможных 

убытков 886 541 078 12 721 - 554 685 

Отчисления в резервы на 

покрытие возможных 

убытков 1 359 615 274 16 398 - 633 031 

Нераскрытые суммы    (115 536) (115 536) 

Итого 15 236 150 076 30 738 (115 536) 80 514 

 

Сравнительная информация за 2016 год: 

 

Наименование доходов/ 

расходов 

СЕГМЕНТЫ 

Банки 
Юридические 

лица 

Физические 

лица 

Нераскры-

тые суммы 
Итого 

Процентные доходы 3 858 374 425 46 364 - 424 647 

Процентные расходы 42 749 83 267 81 850 - 207 866 

Комиссионные доходы 1 244 108 267 48 043  157 554 

Комиссионные расходы 20 290 22 962 18 - 43 270 

Доходы по операциям с 

драгоценными металла-

ми и камнями 39 660 1 877 705 - 42 242 

Расходы по операциям с 

драгоценными металла-

ми и камнями 43 992 52 47 - 44 091 

Доходы по операциям с 

производными финансо-

выми инструментами 55 240 - - - 55 240 

Расходы по операциям с 

производными финансо-

выми инструментами 74 174 - - - 74 174 

Уменьшение резервов на 

покрытие возможных 

убытков 133 3 809 163 10 112 - 3 819 408 

Отчисления в резервы на 

покрытие возможных 

убытков 91 3 965 541 10 914 - 3 976 546 

Нераскрытые суммы    (145 667) (145 667) 

Итого (81 161) 221 910 12 395 (145 667) 7 477 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ  О СОСТАВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЭКВИВАЛЕН-

ТАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  И НЕДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
  

Денежные средства и их эквиваленты 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

Денежные средства в кассе 41 150 52 095 

Денежные средства в кассе с режимом работы, не сов-

падающим с режимом работы операционной кассы 241 - 

Денежные средства в банкоматах и платежно-

справочных терминалах самообслуживания 42 920 36 522 
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Денежные средства для подготовки авансов 30 378 10 026 

Денежные средства в пути 20 357 11 671 

Всего денежных средств 135 046 110 314 

Корреспондентский счет в Национальном банке для 

внутриреспубликанских расчетов 33 925 50 209 

Корреспондентский счет в Национальном банке для 

расчетов в иностранной валюте 230 891 93 610 

Всего средств на корреспондентских счетах в Нацио-

нальном банке и центральных (национальных) банках 

иностранных государств 264 816 143 819 

Срочные депозиты, размещенные в Национальном 

банке, со сроком погашения до трех месяцев 40 000 129 500 

Всего средств на срочных депозитах, размещенных в 

Национальном банке 40 000 129 500 

Корреспондентские счета в банках-резидентах 17 642 5 879 

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 90 489 71 235 

Всего средств на корреспондентских счетах в других 

банках 108 131 77 114 

Текущий (расчетный) счет участника Холдинга (пред-

приятие) - 14 942 

Всего денежных средств и их эквивалентов 547 993 475 689 

 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало отчет-

ного периода составили  475 689 тыс. рублей, на конец – 547 993 тыс. рублей 

и включают: наличные денежные средства, учтенные в составе символа 1101 

баланса на начало отчетного периода в сумме 110 314 тыс. рублей, на конец – 

в сумме 135 046 тыс. рублей, средства в Национальном банке, числящиеся на 

корреспондентских счетах в Национальном банке, учтенные в составе симво-

ла 1103 баланса на начало отчетного периода в сумме 143 819 тыс. рублей – 

остатки на корреспонденстких счетах и 129 500 тыс. рублей – срочные депо-

зиты, размещенные в Национальном банке, сроком погашения до трех меся-

цев, на конец - в сумме 264 816 тыс. рублей – остатки на корреспонденстких 

счетах 40 000 тыс. рублей – срочные депозиты, размещенные в Националь-

ном банке, сроком погашения до трех месяцев, средства на корреспондент-

ских счетах в других банках, учтенные в составе символа 1104 баланса на 

начало отчетного периода в сумме 92 056 тыс. рублей, на конец - в сумме  

108 131 тыс. рублей.  

В отчете о движении денежных средств не включена в состав эквива-

лентов денежных средств сумма обязательных резервов в Национальном 

банке Республики Беларусь, так как существуют ограничения на ее использо-

вание. 

Неденежные операции головной организации - Банка, ЗАО «Небанков-

ская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», не включен-

ные либо исключенные из отчета о движении денежных средств, представле-

ны по символам следующим образом: 
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Символ Наименование неденежных операций 
на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года 

70 

В потоках денежных средств от операционной 

деятельности - всего (675 932) (3 943 054) 

701 

В доходах (расходах) до изменения в операцион-

ных активах и операционных обязательствах - 

всего (440 566) (3 694 427) 

 в том числе:    

 

- неденежные доходы, направленные на увеличе-

ние долгосрочных финансовых вложений  

(Дт 5101,5102, - Кт 8363) - (4) 

 - неденежные доходы/расходы в сумме:   

 

стоимости меда пчелопасеки и др. материалов 

(Дт 5600 – Кт 8399) 11 (34) 

 

- остатков по закрытым счетам клиентов с истек-

шими сроками исковой давности (Дт 6670 – Кт 

8399) (204) (12) 

 

- отнесенных сумм погрешностей округления  

(Дт 6911 – Кт 8399) 1 (748) 

 - исключение дохода по ЦБ до погашения - (26) 

 - корректировка уплаченного налога на прибыль 257 82 

 - корректировка начисления НДС - 1 711 

 - начисленные, но неполученные доходы - 2 128 

 - начисленные, но неполученные расходы - (2) 

 

- отнесенных сумм погрешностей округления 

 (Дт  9399 – Кт 6911) 221 413 

 - операции по резервам:   

 

- создания и корректировки резерва на оплату от-

пусков (Дт  9301,9304 – Кт  6690) 600 1 501 

 

- уменьшение (аннулирование) резерва 

- (Дт 6690 Кт 8399) - (90) 

 

- уменьшение (аннулирование) резерва 

- (Дт 19ХХ, 29ХХ, 3928, 47ХХ, 6251 Кт 84 ХХ) (442 405) (3 699 346) 

 

- списание на расходы неотделимых улучшений 

арендованных основных средств (Дт 9359 Кт 

5580) 1 114 - 

 

- списание задолженности за счет резерва 

 (Дт 27XX  – Кт 2193) (174) - 

 

- списание задолженности за счет резерва 

 (Дт 6760 – Кт 6730) 13 - 

702 

В потоках денежных средств от изменения опе-

рационных активов - всего (229 980) (248 801) 

 в том числе:   

 

- списание безнадежной задолженности за счет 

резерва (Дт 29ХХ – Кт 2ХХХ (кроме 29ХХ), Дт 

4730 Кт 4307, 4360) (230 487) (248 808) 

 

- списание безнадежной задолженности за счет 

резерва (Дт 3928 – Кт 3802, 3809) (15) (45) 

 

- оприходование меда и др. материалов (Дт 5600 

– Кт 8399) 97 35 

 - начисленная, но неоплаченная дебитор- - 17 
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ская задолженность 

 - корректировка налога на прибыль 425 - 

703 

В потоках денежных средств от изменения опе-

рационных обязательств - всего 399 783 

 в том числе:   

 

- остатки по закрытым счетам клиентов с истек-

шими сроками исковой давности (Дт 6670 – Кт 

8399) 204 12 

 

- уменьшение (аннулирование) резерва 

(Дт 6690 Кт 8399) - (1 249) 

 

- использование резерва 

(Дт 6690 Кт 6670) (7) (6) 

 

- корректировка по деноминации  

(Дт 10ХХ Кт 6303) - 315 

 - корректировка начисления НДС 168 1 711 

 - корректировка за прошлый год 34 - 

70 

Корректирующие проводки за предыдущий год (в 

отчетном году) (5 785) (609) 

71 

В потоках денежных средств от инвестиционной 

деятельности - всего (796) 6 547 

 в том числе:   

 

- неденежные доходы, направленные на увеличе-

ние долгосрочных финансовых вложений (Дт 

5101,5102, - Кт 8363) - (4) 

 

- списание просроченной задолженности за счет 

резерва (Дт 4720 – Кт 4260) (796) 5 964 

 - нереальные обороты Д 5ХХХ К 5ХХХ - 587 

 

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

1 февраля 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта головной организации – 

Банку с уровня «В-» до уровня «B», прогноз «стабильный». Также повышен 

головной организации - Банку рейтинг поддержки с «5» до «4». Повышение 

рейтинга дефолта эмитента и рейтинга поддержки последовало за повышени-

ем суверенных долгосрочных РДЭ Республики Беларусь и странового потол-

ка с уровня «В-» до уровня «В». 

 

10. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Изменений в бухгалтерских оценках и учетной политике в 2017 году не 

происходило.  

Отсутствуют существенные ошибки по требованиям НСФО 8 «Учетная 

политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки»,которые 

соответствуют одному из нижеуказанных критериев существенности либо их 

сочетанию: 

общая сумма активов за предшествующий период после исправления 




