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© 2019 Иностранное унитарное предприятие «Делойт и Туш». Все права защи-
щены.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

Активы

Денежные средства и их экви-
валенты

21 967 26 039

Обязательные резервы в На-
циональном банке Республики 
Беларусь

1 212 726

Средства в кредитно-
финансовых организациях

2 038 1 333

Кредиты клиентам 133 755 70 439

Инвестиционные ценные бума-
ги, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прочий 
совокупный доход

32 910 30 954

Основные средства и немате-
риальные активы

10 339 9 472

Активы по отложенному налогу 
на прибыль

689 14

Прочие активы 661 427

Итого активы 203 571 139 404

Обязательства

Средства кредитно-финансовых 
организаций

19 964 6 170

Средства клиентов 104 423 70 871

Выпущенные долговые ценные 
бумаги

20 820 6 245

Обязательства по текущему на-
логу на прибыль

62 13

Прочие обязательства 674 503

Субординированный кредит 12 959 11 836

Итого обязательства 158 902 95 638

Капитал

Акционерный капитал 45 318 45 318

Накопленный убыток (5 676) (5 742)

Фонд переоценки инвестицион-
ных ценных бумаг

6 (64)

Фонд переоценки основных 
средств

5 021 4 254

Итого капитал 44 669 43 766

Итого капитал и обязатель-
ства

203 571 139 404

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)

2018 год 2017 год

Процентные доходы

Кредиты клиентам 9 144 8 922

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стои-
мости через прочий совокупный доход

1 380 2 350

Средства в кредитно-финансовых организациях 35 306

Процентные расходы 10 559 11 578

Средства клиентов (2 617) (2 190)

Выпущенные долговые ценные бумаги (1 266) (115)

Средства кредитно-финансовых организаций (1 232) (201)

Субординированный кредит (926) (875)

(6 041) (3 381)

Чистый процентный доход 4 518 8 197

Резерв под обесценение финансовых активов 785 1 470

Чистый процентный доход после резерва под обесценение кре-
дитов

5 303 9 667

Чистые комиссионные доходы 4 845 2 035

Чистые доходы по операциям в иностранной валюте

- торговые операции 1 175 247

- переоценка валютных статей 572 1 037

Чистые расходы по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

(31) (66)

Прочие доходы 441 365

Непроцентные доходы 7 002 3 618

Расходы на персонал (6 690) (6 865)

Амортизация (529) (483)

Прочие операционные расходы (4 110) (3 825)

Непроцентные расходы (11 329) (11 173)

Прибыль до налогообложения 976 2 112

Возмещение/(расход) по налогу на прибыль 299 (176)

Чистая прибыль 1 275 1 936

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах

Результат от изменения справедливой стоимости зданий 1 022 595

Расход по отложенному налогу на прибыль от изменения справедливой 
стоимости зданий

(255) (162)

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

Переоценка инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход

22 (120)

За вычетом расходов от переоценки инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, перенесенных в состав прибыли и убытка при выбытии

31 66

Резерв от обесценения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(157) -

Прочий совокупный доход за год 663 379

Итого совокупный доход за год 1 938 2 315

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШІЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

Примечания Акционерный капитал
Фонд переоценки 
основных средств

Фонд переоценки инвестицион-
ных ценных бумаг

Накоплен-ный 
убыток

Итого капи-
тал

31 декабря 2016 года 45 318 3 821 (10) (7 678) 41 451

Cовокупный доход за период - 433 (54) 1 936 2 315

31 декабря 2017 года 45 318 4 254 (64) (5 742) 43 766

Влияние перехода на МСФО 9 
по состоянию на 1 января 2018 года 

3 174 (1 209) (1 035)

Cовокупный доход за период - 767 (104) 1 275 1 938

31 декабря 2018 года 45 318 5 021 6 (5 676) 44 669

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

2018 год 2017 год

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные 11 072 11 921

Проценты уплаченные (5 906) (3 333)

Комиссионные доходы полученные 5 250 2 296

Комиссионные доходы уплаченные (395) (261)

Полученные доходы по операциям с иностранной 
валютой

1 175 612

Расходы на оплату труда (6 700) (6 865)

Прочие полученные доходы (включая погашение ра-
нее списанных долгов)

2 065 1 089

Прочие уплаченные расходы (4 158) (3 601)

Денежные потоки от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах 
и обязательствах и уплаты налога на прибыль

2 403 1 858

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных 
активов

Средства в Национальном банке Республики Бела-
русь и кредитно-финансовых учреждениях

(1 242) (4 901)

Кредиты клиентам (64 046) (10 917)

Прочие активы 65 (16)

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств

Средства кредитно-финансовых организаций 13 634 (12 694)

Средства клиентов 29 977 20 955

Прочие обязательства (85) 642

Чистые денежные потоки от операционной дея-
тельности до налога на прибыль

(19 294) (5 073)

Уплаченный налог на прибыль (242) (328)

Чистое расходование денежных средств 
от операционной деятельности

(19 536) (5 401)

Денежные потоки от инвестиционной деятель-
ности

Продажа инвестиционных ценных бумаг, оценивае-
мых по справедливой стоимости через прочий сово-
купный доход

61 196 504 642

Покупка инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокуп-
ный доход

(60 417) (497 475)

Поступления от выбытия основных средств 
и нематериальных активов

169 11

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов

(477) (1 254)

Чистое поступление денежных средств 
от инвестиционной деятельности

471 5 924

Денежные потоки от финансовой деятельности

Выпуск собственных облигаций 142 028 22 704

Погашение собственных облигаций (127 652) (16 988)

Чистое поступление денежных средств 
от финансовой деятельности

14 376 5 716

Влияние изменений обменных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты

764 532

Изменение денежных средств и их эквивалентов (3 925) 6 771

Денежные средства и их эквиваленты, на начало 
года

26 039 19 268

Денежные средства и их эквиваленты (до вычета 
резерва), на конец года

22 114 26 039

Доронкевич А. В. Председатель Правления

Ковалева Т. Н. Главный бухгалтер

14 мая 2019 года

г. Минск

Иностранное унитарное 
предприятие «Делойт и 
Туш» 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ПУБЛИКУЕМОЙ ОБОБЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам, Совету директоров и Правлению Закрытого акционерного общества 

«БТА Банк»

Мнение

Публикуемая обобщенная финансовая отчетность Закрытого акционерного общества 

«БТА Банк» (далее — «Банк») (место нахождения: 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2, 

дата государственной регистрации: 25 июля 2002 года, регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

807000071), состоящая из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 

2018 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменении собственного капитала 

и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, 

составлена на основе проаудированной финансовой отчетности Банка за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая обобщенная финансовая отчетность 

согласуется во всех существенных аспектах с проаудированной финансовой отчет-

ностью в соответствии с Инструкцией «О раскрытии информации о деятельности 

банка, открытого акционерного общества «Банк Развития Республики Беларусь», 

небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского 

холдинга», утвержденной постановлением Правления Национального банка Респуб-

лики Беларусь № 19 от 11 января 2013 года (далее — «Инструкция № 19»).

Публикуемая обобщенная финансовая отчетность

В публикуемой обобщенной финансовой отчетности не содержится вся необходимая 

информация, подлежащая раскрытию в финансовой отчетности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. Поэтому ознакомление с 

публикуемой обобщенной финансовой отчетностью и аудиторским заключением 

по данной отчетности не заменяет ознакомление с проаудированной финансовой 

отчетностью и аудиторским заключением по данной отчетности, которая была раз-

мещена в полном объеме на сайте Банка www.btabank.by. Финансовая отчетность 

и публикуемая обобщенная финансовая отчетность не отражают влияния событий, 

произошедших после даты нашего аудиторского заключения по финансовой 

отчетности.

Проаудированная финансовая отчетность и аудиторское заключение по дан-

ной отчетности

Мы выразили немодифицированное аудиторское мнение о проаудированной фи-

нансовой отчетности в нашем заключении от 14 мая 2019 года. Заключение 

также включает информацию о ключевых вопросах аудита. Ключевые вопросы 

аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 

являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за 

отчетный период.

Ответственность руководства за публикуемую обобщенную финансовую от-

четность

Руководство Банка отвечает за подготовку данной публикуемой обобщенной фи-

нансовой отчетности на основе проаудированной финансовой отчетности в соот-

ветствии с Инструкцией № 19.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, согласуется ли во 

всех существенных аспектах публикуемая обобщенная финансовая отчетность с 

проаудированной финансовой отчетностью. Мнение выражено на основании про-

цедур, проведенных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 

2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности», национальными правилами 

аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита.

14 мая 2019 года

г. Минск

Заместитель генерального директора Д. А. Бекешко

по качеству в аудиторской деятельности 

Иностранное унитарное аудиторское 

предприятие «Делойт и Туш»

Начальник департамента аудита М. И. Шаченкова

Иностранное унитарное аудиторское 

предприятие «Делойт и Туш»

Информация об аудиторской организации

Наименование:

Иностранное унитарное аудиторское предприятие «Делойт и Туш»

Место нахождения:

ул. К. Цеткин, 51а, 220004, г. Минск, Республика Беларусь

Свидетельство о государственной регистрации, выданное на основании решения 

МИД Республики Беларусь от 3 марта 2014 года, № 0098185, УНП 101518377

Квалификационный аттестат аудитора 
№ 0002114 от 27 июня 2013 года, 
выданный Министерством финансов 
«Республики Беларусь

Квалификационный аттестат аудитора 
№ 0002335 от 23 декабря 2015 года, 
выданный Министерством финансов 
Республики Беларусь

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) проводит 01.08.2019 г. повторные торги в электронной форме 

в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по продаже имущества СООО «ПОЛИФАС» (продавец)

 Лот № 1 2 3 4 5 6

Сведения о предмете 
электронных торгов

Ангар с метал-
локонструкци-
ей (цельноме-
таллический)

Ангар с метал-
локонструкцией 
(цельнометал-
лический)

Универсаль-
ная стеллаж-
ная система

Водоохлаж-
дающая холо-
дильная ма-
шина TAG561/
CB26-16

Доп. оборудование для про-
изводства трубок/жгута для 
экструзионной линии

Агломератор полимеров АПР-2

Начальная цена 
предмета торгов, 

без НДС

109 900,00 109 900,00 18 690,00 3 640,00 30 800,00 3 080,00

Шаг аукциона

5 %
5 495,00 5 495,00 934,50 182,00 1 540,00 154,00

Сумма задатка

10 %
10 990,00 10 990,00 1 869,00 364,00 3 080,00 308,00

Возмещение победи-
телем аукциона рас-
ходов, связанных с 
организацией торгов

100,00 100,00 70,00 60,00 80,00 50,00

Мес тонахож дение 
предмета торгов

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 9.

Р/с для перечисления 
суммы задатка

BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоятельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 01.08.2019 г. в 

9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, окончание – 01.08.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию в электронных 

торгах можно получить (8-029) 6703084, WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец СООО «ПОЛИФАС», в лице управ-

ляющего по банкротству ООО «Агентство по антикризисному управлению» Павлович Андрей Георгиевич, тел. (8-029) 6824317. Порядок проведения 

аукциона и оформления участия в электронных торгах указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора электронных торгов 

ООО «Расантехторг» — WWW.TORGI24.BY. Заявление (регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в размере 10 % по каждому лоту 

принимаются по   29.07.2019 г. 

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 
проводит 15.08.2019 г. торги в электронной форме 
в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства) по продаже имущества 
ООО «ГАРАНТСЕРВИСЦЕНТР» (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов: транспортное средство IVECO 
DAILY 35C15, тип ТС — грузовой фургон, кузов (VIN) ZCFC35A8075656585, 
2007 года выпуска, регистрационный знак АН 1324 -5.

Дата проведения электронных торгов: 15.08.2019 года.
Место нахождения предметов электронных торгов: Минский р-н, пос. 

Сеница, ул. Коммунальная, д. 1б, ДРСУ-735.
Начальная цена предмета электронных торгов: 12 800 руб. 00 коп., без 

НДС.
Шаг аукциона: 5 % — 640 руб. 00 коп.
Сумма задатка: 10 % — 1 280 руб. 00 коп.
Срок экспозиции: 30 календарных дней.
Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электронных 

торгов: 70 руб. 00 коп.
Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 

BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, 
г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-
тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 
15.08.2019 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 
окончание – 15.08.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию 
в электронных торгах можно получить (8-029) 6703084, WWW.TORGI24.BY. 
Дополнительную информацию по лотам: продавец ООО «ГАРАНТСЕРВИС-
ЦЕНТР», в лице управляющего по банкротству ООО «АСЕССОР», директор 
Яндовский Александр Александрович, тел. (8-029) 5691972. Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в электронных торгах указан в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора электронных 
торгов ООО «Расантехторг» — WWW.TORGI24.BY. Заявление (регистрация) 
на участие, необходимые документы и задаток в размере 10 % по каждому 
лоту принимаются по 12.08.2019 г.
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