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№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 5 042 4 724

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 8 890 1 771

5 Средства в банках 1104 18 191 12 075

6 Ценные бумаги 1105 5 850 11 062

7 Кредиты клиентам 1106 49 310 45 576

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения    1108 - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 8 384 12 346

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 4 543 -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 7 099 7 173

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы                            1113 3 256 3 689

15 ИТОГО активы                             11 110 565 98 416

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 9 460  7

19 Средства клиентов                        1203 58 568 56 753

20 Ценные бумаги банка 1204 2 621 1 713

21 Производные финансовые обязательства 1205 -  1

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 518 675

24 ВСЕГО обязательства                      120 71 167 59 149

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 15 859 15 859

27 Эмиссионный доход                      1212 - -

28 Резервный фонд                           1213 1 493 1 482

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 5 732 5 732

30 Накопленная прибыль 1215 16 314 16 194

31 ВСЕГО собственный капитал 121 39 398 39 267

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 110 565 98 416

Отчет о прибылях и убытках на 1 апреля 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.04.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 1 266 2 105

2 Процентные расходы                      2012 680 728

3 Чистые процентные доходы 201 586 1 377

4 Комиссионные доходы                     2021 288 351

5 Комиссионные расходы                    2022 49 48

6 Чистые комиссионные доходы 202 239 303

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями               

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (3) (9)

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой               

205 100 183

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (3) (27)

11 Чистые отчисления в резервы             207 (658) 155

12 Прочие доходы              208 121 81

13 Операционные расходы 209 1 471 1 487

14 Прочие расходы             210 53 42

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 174 224

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 44 -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 130 224

Председатель Правления  Проворов Михаил Игоревич

Главный бухгалтер   Михалевич Оксана Владимировна

Дата подписания 2 апреля 2018 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 31, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь 28 мая 2013 г. 
УНП 807000214

1114 красавіка 2018 г. ІНФАРМБЮРО

Открытое акционерное общество 
«Банк Москва–Минск»

220002, г. Минск, 
ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету,

Правлению открытого акционерного общества «Банк Москва–

Минск»,

Национальному банку Республики Беларусь 

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: Открытое акционерное общество «Банк Москва–

Минск» (сокращенное наименование банка – ОАО «Банк Москва–

Минск»).

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, 

ул. Коммунистическая, 49,  пом. 1.

Сведения о государственной регистрации: открытое акционер-

ное общество «Банк Москва–Минск» зарегистрировано Национальным 

банком Республики Беларусь 24 октября 2007 года, регистрационный 

номер 807000002.

УНП: 807000002.

Мы провели аудит финансовой отчетности ОАО «Банк Москва–

Минск» (далее – «Банк»), состоящей из: 

Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 

2017 года;

Отчета о совокупном доходе, отчетов об изменении собственного 

капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на ука-

занную дату; а также

Примечаний к финансовой отчетности, включающих краткое из-

ложение основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отража-

ет достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 

ОАО «Банк Москва–Минск» по состоянию на 31 декабря 2017 года, 

а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 

аудита (далее – «МСА»). Наши обязанности, предусмотренные указан-

ными стандартами, более подробно рассматриваются в разделе «От-

ветственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего 

заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «Банк 

Москва–Минск» в соответствии с Кодексом этики профессиональных 

бухгалтеров, опубликованным Комитетом по международным этическим 

стандартам для бухгалтеров, и выполнили наши иные этические обязан-

ности в соответствии с требованиями данного Кодекса. 

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны 

далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению 

аудита финансовой отчетности» настоящего заключения. Нами соблюда-

лись принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно 

требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита  

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 

профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для наше-

го аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были 

рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и 

при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 

отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных 

ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был 

рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе Ответственность 

аудитора за аудит финансовой отчетности нашего заключения, в том 

числе по отношению к этим вопросам. Соответственно наш аудит включал 

выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков 

существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших 

аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рас-

смотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения 

нашего аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Статья «Кредиты клиентам» отчета о финансовом положении. 

Определение достаточности величины резерва под обесценение кре-

дитов, предоставленных клиентам, является ключевой областью сужде-

ния руководства Банка. Выявление признаков обесценения и определение 

возмещаемой стоимости являются процессом, включающим значитель-

ное использование профессионального суждения, использование допу-

щений, а также анализ различных факторов, в том числе финансового 

состояния заемщика, ожидаемых будущих денежных потоков, стоимости 

реализации объектов залога.

Использование различных моделей и допущений суще-

ственно влияет на уровень резервов под обесценение креди-

тов, предоставленных клиентам. В силу существенности сумм

кредитов, предоставленных клиентам, которые составляют 58 % от обще-

го объема активов, а также высокого уровня субъективности суждений 

оценка резерва под обесценение представляет собой один из ключевых 

вопросов аудита.

Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой 

в Примечаниях 8, 25 к финансовой отчетности, на предмет полноты и 

соответствия требованиям МСФО.

Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методологии 

расчета резерва под обесценение кредитов, предоставленных клиентам, 

тестирование входящих данных, анализ допущений, используемых Бан-

ком при расчете резерва под обесценение. Помимо того, в отношении 

резервирования существенных индивидуально оцениваемых кредитов 

мы провели анализ ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе 

стоимости реализуемого залога на основании анализа допущений, ис-

пользуемых руководством Банка при оценке залоговой стоимости и 

информации о рыночной стоимости из открытых источников. В отноше-

нии резервирования кредитов, оцениваемых на коллективной основе, 

наши аудиторские процедуры включали в себя анализ моделей расчета 

резерва, а также тестирование входящих данных, используемых в данных 

моделях. В рамках аудиторских процедур мы проанализировали после-

довательность и обоснованность суждений руководства, применяемых 

при оценке экономических факторов и статистической информации по 

понесенным потерям и возмещенным суммам.

Прочие вопросы

Аудит финансовой отчетности ОАО «Банк Москва–Минск» за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другой аудиторской 

организацией, ООО «Эрнст энд Янг», которая выразила немодифи-

цированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском 

заключении от 17 марта 2017.

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой от-
четности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку 

и достоверное  представление финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных  вследствие ошибок и (или) не-
добросовестных действий.

При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого 
лица несет  ответственность за оценку способности аудируемого лица 
продолжать свою деятельность  непрерывно и уместности применения 
принципа непрерывности деятельности, а также за  надлежащее раскры-
тие в финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений,  от-
носящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство  намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 
его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответствен-
ность за осуществление надзора за процессом подготовки финансовой 
отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 
финансовая отчетность аудируемого лица не содержит существенных 
искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и 
в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в 
установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность пред-
ставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 отдель-

ности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 

пользователей финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская 

организация применяет профессиональное суждение и сохраняет про-

фессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 

выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансо-

вой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; 

разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с 
оцененными рисками, направленные на снижение этих рисков; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащи-
ми, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. 
Риск необнаружения существенных искажений 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, таких как сговор, подлог или подделку 
документов, умышленные пропуски, представление недостоверных све-
дений или нарушение системы внутреннего контроля;  

• получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого 
лица, имеющей отношение к аудиту финансовой отчетности, с целью 
планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 

аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 

эффективности функционирования этой системы;  

• оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом 

учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответ-
ствующего раскрытия информации в финансовой отчетности;  

• оцениваем правильность применения руководством аудируемого 

лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании по-
лученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли 

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способ-
ности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если 
мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответ-

ствующему раскрытию данной информации в 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 финансовой отчетности, ее струк-

туру и содержание, включая раскрытие информации, а также оцениваем, 

обеспечивает ли финансовая отчетность достоверное представление о 

лежащих в ее основе операциях и событиях.  

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, на-

деленными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо 

прочего, информацию о запланированных 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 полномочия-

ми, заявление о том, что нами были выполнены все этические 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 ру-
ководящими полномочиями,  мы выбираем ключевые вопросы аудита и 
раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении  (кроме тех случаев, 
когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законода-
тельством  или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что 
отрицательные последствия сообщения  такой информации превысят 
пользу от ее раскрытия).

Директор /

Управляющий партнер

BDO в Беларуси А. Н. Шкодин

Аудитор, 

возглавлявший аудит С.В. Маханькова

Дата аудиторского заключения: 05 марта 2018 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью 
«БДО»

Место нахождения:
Республика Беларусь, 220020, г. Минск, 
пр. Победителей, 103, 8 этаж, помещение 7

Сведения о госу-
дарственной реги-
страции:

Свидетельство о государственной регистрации 
выдано Минским городским исполнительным ко-
митетом от 15 ноября 2013 года

УНП: 190241132

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

размещена на следующей странице интернет-сайта банка:

https://www.mmbank.by/about/finance/

Отчет о прибылях и убытках 

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

в тысячах белорусских рублей

Прим. 2017 г. 2016 г.

Процентные доходы

Кредиты клиентам 64 637 90 319

Средства в кредитных организациях 556 916

Ценные бумаги 10 673 6 216

75 866 97 451

Процентные расходы

Средства клиентов (32 366) (36 877)

Средства кредитных организаций (7 183) (16 663)

Выпущенные долговые ценные бумаги (589) (680)

(40 138) (54 220)

Чистый процентный доход 35 728 43 231

Создание резерва под обесценение кредитов 6, 8 (7 402) (27 645)

Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение кредитов

28 326 15 586

Чистые комиссионные доходы 22 10 409 9 144

Реализованные доходы/(расходы) по операциям 
с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи

(99) (219)

Чистые доходы по операциям в иностранной валюте:

- торговые операции 17 045 14 155

- переоценка валютных статей 4 083 4 079

Прочие доходы 23 2 804 2 160

Непроцентные доходы 34 242 29 319

Расходы на персонал 24 (23 424) (23 035)

Амортизация 11, 12 (3 007) (2 181)

Прочие операционные расходы 24 (16 205) (14 621)

Создание резервов по прочим активам и обязательствам 15 1 650 (2 141)

Непроцентные расходы (40 986) (41 978)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 21 582 2 927

Экономия/(расход) по налогу на прибыль 14 (2 921) 142

Прибыль за отчетный год 18 661 3 069

Отчет о совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

в тысячах белорусских рублей

Прим. 2017 г. 2016 г.

Прибыль за год 18 661 3 069

Прочий совокупный доход, подлежащий впоследствии переклас-

сификации в состав прибыли или убытка 

при выполнении определенных условий

Реализованные доходы/(расходы) по операциям 

с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися 

в наличии для продажи, переклассифицированные 

в отчет о прибылях и убытках

99 219

Нереализованные доходы/(расходы) по операциям 
с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи

(142) 496

Чистый прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий впоследствии переклассификации 

в состав прибыли или убытка при выполнении 

определенных условий

(43) 715

 

Прочий совокупный доход, не подлежащий 

впоследствии переклассификации в состав прибыли или убытка

Переоценка зданий 11 - -

Влияние налога на прибыль 14 - -

Чистый прочий совокупный расход, не подлежащий впослед-

ствии переклассификации в состав прибыли или убытка
- -

Прочий совокупный доход/(расход) за год, 

за вычетом налогов
(43) 715

Итого совокупный доход за год 18 618 3 784

Финансовая отчетность по МСФО 

за 2017 год

Отчет о финансовом положении 

на 31 декабря 2017 г.
в тысячах белорусских рублей

Прим.
31 декабря 

2017 г.
31 декабря 

2016 г.

Активы

Денежные средства и их 
эквиваленты

5 156 190 156 859

Средства в кредитных 
организациях

6 30 273 5 911

Производные 
финансовые активы

7 116 28

Кредиты клиентам 8 522 550 523 053

Ценные бумаги в наличии 
для продажи

9 104 282 121 550

Ценные бумаги, 
удерживаемые
 до погашения

10 35 326 7 845

Текущие требования 
по налогу на прибыль

 - 1 199

Актив по отложенному 
налогу на прибыль

14 35 569

Основные средства 11 37 301 37 110

Нематериальные активы 12 3 995 2 140

Активы, 
предназначенные 
для продажи

13 101 95

Прочие активы 16 5 707 2 965

Итого активы 895 876 859 324

Обязательства

Средства кредитных 
организаций

17 30 108 182 604

Производные 
финансовые 
обязательства

7  - 56

Средства клиентов 18 751 289 580 115

Выпущенные долговые 
ценные бумаги

19 3 097 1 672

Текущие обязательства 
по налогу на прибыль

656 -

Отложенные 
обязательства 
по налогу на прибыль

14  - -

Резервы 15 773 2 317

Прочие обязательства 16 3 556 2 511

Итого обязательства 789 479 769 275

Капитал 20

Уставный капитал 34 255 34 255

Фонд переоценки 
финансовых активов, 
имеющихся в наличии 
для продажи

672 715

Фонд переоценки 
основных средств

8 372 8 372

Нераспределенная 
прибыль

63 098 46 707

Итого капитал 106 397 90 049

Итого капитал 
и обязательства

895 876 859 324

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
в тысячах белорусских рублей

Прим.
Уставный 
капитал

Фонд переоценки финансо-
вых активов, имеющихся 

в наличии 
для продажи

Фонд 
переоценки 
основных 
средств

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого 
капитал

На 31 декабря 2015 г. 34 255 - 8 408 46 525 89 188

Прибыль за год - - - 3 069 3 069

Перенос переоценки 

по выбывшим основным средствам
- - (36) 36 -

Прочий совокупный доход за год - 715 - - 715

Итого совокупный доход за год - 715 (36) 3 105 3 784

Дивиденды акционерам Банка 20 - - - (2 923) (2 923)

На 31 декабря 2016 г. 34 255 715 8 372 46 707 90 049

Прибыль за год - - - 18 661 18 661

Перенос переоценки 

по выбывшим основным средствам
- - - - -

Прочий совокупный доход за год - (43) - - (43)

Итого совокупный доход за год - (43) - 18 661 18 618

Дивиденды акционерам Банка 20 - - - (876) (876)

Оказание безвозмездной (спонсор-
ской) помощи

- - - (1 394) (1 394)

На 31 декабря 2017 г. 34 255 672 8 372 63 098 106 397

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
в тысячах белорусских рублей

Прим. 2017 г. 2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные 77 125 99 814

Проценты выплаченные (41 093) (54 660)

Комиссии полученные 15 054 13 733

Комиссии выплаченные (5 072) (4 589)

Реализованные доходы за вычетом расходов 
по операциям с иностранной валютой

16 901 14 076

Реализованные доходы/(расходы) по операциям с инвестиционными 
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

99 -

Прочие доходы полученные 2 812 2 236

Расходы на персонал выплаченные (23 593) (22 949)

Прочие операционные расходы выплаченные (15 610) (13 437)

Денежные потоки от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

26 623 34 224

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов  

Средства в кредитных организациях (24 273) 408

Кредиты клиентам (2 664) 59 447

Прочие активы 28 (1 441)

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств  

Средства кредитных организаций (152 222) (38 299)

Средства клиентов 156 239 8 542

Прочие обязательства (1 651) (494)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль 2 080 62 387

Уплаченный налог на прибыль (739) (3 223)

Чистое поступление/расходование денежных средств от операционной 
деятельности

1 341 59 164

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Поступления от реализации/погашения ценных бумаг, предназначенных для продажи 138 273 138 549

Приобретение ценных бумаг, предназначенных для продажи (117 532) (259 467)

Поступления от реализации/погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения 538 706 -

Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения (565 840) (7 929)

Приобретение основных средств и нематериальных активов 11, 12 (5 297) (6 848)

Поступления от реализации основных средств, внеоборотных активов, 
предназначенных для продажи

32 87

Чистое расходование денежных средств 
от инвестиционной деятельности

(11 658) (135 608)

Денежные потоки от финансовой деятельности 19  

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 34 590 26 258

Погашение долговых ценных бумаг (33 169) (26 281)

Дивиденды, выплаченные акционерам Банка (876) (2 923)

Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой 
деятельности

545 (2 946)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты 9 103 7 685

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (669) (71 705)

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного года

156 859 228 564

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 156 190 156 859

Председатель Правления Лихогруд И.В.

Главный бухгалтер Дорожкин А.В.

5 марта 2018 г.

Организация ОАО "Минский домостроительный комбинат" 

Учетный номер плательщика 100258980

Вид экономической деятельности 41200

Организационно-правовая форма 122/1310

Орган управления ГПО "Минскстрой"

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 43

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

На 31 декабря 2017 года

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2017 года

На 
31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110  12 164  10 381 

Нематериальные активы 120  -    -   

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  6 668  839 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -    -   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  30  -   

Прочие долгосрочные активы 180   -   

ИТОГО по разделу I 190  18 862  11 220 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210  3 142  3 796 

В том числе: материалы  211  3 081  3 557 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  56  59 

готовая продукция и товары 214  5  180 

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные для реали-
зации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  813  158 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  41  -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  8 460  4 011 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -    -   

Денежные средства и их эквиваленты 270  5 300  6 832 

Прочие краткосрочные активы 280  20  -   

ИТОГО по разделу II 290  17 776  14 797 

БАЛАНС 300  36 638  26 017 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2017 года

На 
31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410  214  214 

Неоплаченная часть уставного капитала 420   -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -    -   

Резервный капитал 440  773  695 

Добавочный капитал 450  16 714  14 380 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  9 853  8 323 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470   -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  27 554  23 612 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510  -    -   

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520   -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  4 803  113 

ИТОГО по разделу IV 590  4 803  113 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610  -    -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -    -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  4 269  2 277 

В том числе: поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631
 -   

 2 813 
 -   

 1 122 

по авансам полученным 632  1  -   

по налогам и сборам 633  170  127 

по социальному страхованию и обеспечению 634  185  156 

по оплате труда 635  540  430 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  535  186 

прочим кредиторам 638  25  256 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  12  15 

ИТОГО по разделу V 690  4 281  2 292 

БАЛАНС 700  36 638  26 017 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 

за январь – декабрь 2017 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь –

декабрь 

2017 года

За 

январь –

декабрь 

2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  35 241  32 568 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг
020 (28 242) (24 495)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  6 999  8 073 

Управленческие расходы 040 (4 310) (5 741)

Расходы на реализацию 050 (211) (209)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг (030 – 040 – 050)
060  2 478  2 123 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  3 695  710 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (4 230) (1 993)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 

(± 060 + 070 – 080)
090  1 943  840 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  310  263 

В том числе: доходы от выбытия основных средств, немате-

риальных активов и других долгосрочных активов
101 1 54 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 -

проценты к получению 103 -  -

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  309  209 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (71) (23)

В том числе: расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов
111 - - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (71) (23)

Доходы по финансовой деятельности 120  533  258 

В том числе: курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств
121  149   - 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  384  258 

Расходы по финансовой деятельности 130 (26) (22)

В том числе: проценты к уплате 131 -  -

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (26) -

прочие расходы по финансовой деятельности 133   - (22)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности (100 - 110 + 120 - 130)
140  746  476 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  2 689  1 316 

Налог на прибыль 160 (586) (462)

Изменение отложенных налоговых активов 170  - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180  - - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 (2) - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - - 

Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200) 210  2 101  854 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток)
220 -  

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток)
230    -   

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  2 101  854 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Краткая информация о деятельности ОАО «Минский домостроительный комбинат» по со-

стоянию на 1 января 2018 г.

Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 2838 2836

В том числе юридических лиц лиц 1 2

Из них нерезидентов  Республики Беларусь лиц - -

В том числе: физических лиц лиц 2837 2834

Из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 4

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном периоде
тыс.руб. 535,17 420,67

Фактически выплаченные дивиденды в данном 

отчетном периоде
тыс.руб. 186,48 314,30

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги)
рублей 0,299600 0,235500

Дивиденды, приходящиеся на одну привиле-

гированную  (обыкновенную) акцию (включая 

налоги) первого типа

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную  (обыкновенную) 

акцию (включая налоги) второго типа

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные 

на одну простую (обыкновенную) акцию

(включая налоги)

рублей 0,104393 0,175946

Дивиденды, фактически на одну привилегиро-

ванную (обыкновенную) акцию (включая налоги) 

первого типа

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически на одну привилегиро-

ванную (обыкновенную) акцию (включая налоги) 

второго типа

рублей 0,000000 0,000000

Период, за который выплачивались дивиденды Месяц, 

квартал, 

год

3,4 квартал 

2016 г.

Дата (даты) принятия решений о выплате 

дивидендов

Число, 

месяц, 

год

28.03.2017 г.

Срок (сроки) выплаты дивидендов Число, 

месяц, 

год

22.04.2017 г.

с 30.05.2017 г. 

по 29.06.2017 г.

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 15,42 13,21

Количество акций, находящихся на балансе 

общества, – всего
Штук 0 0

Отдельные финансовые результаты деятельности 

открытого акционерного общества

Показатель
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг
Тысяч рублей 35241,00 32568,00

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг, управленческие расходы; 

расходы на реализацию

Тысяч рублей 32763,00 30445,00

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего 

(Прибыль (убыток) отчетного периода)
Тысяч рублей 2689,00 1316,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг
Тысяч рублей 2478,00 2123,00

прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности
Тысяч рублей -535,00 -1283,00

прибыль (убыток) от инвестиционной 

и финансовой деятельности
Тысяч рублей 746,00 476,00

Налог на прибыль; изменение отложенных 

налоговых активов; изменение отложенных 

налоговых обязательств; прочие налоги 

и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); 

прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

Тысяч рублей 588,00 462,00

Чистая прибыль (убыток) Тысяч рублей 2101,00 854,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
Тысяч рублей 9853,00 8304,00

Долгосрочная дебиторская задолженность Тысяч рублей 30,00 0,00

Долгосрочные обязательства Тысяч рублей 4803,00 113,00

8. Среднесписочная численность 

работающих
Человек 768 840

Аудиторское заключение (итоговая часть)
По нашему мнению, за исключением вопроса, описанного в разделе «Основание для выраже-
ния аудиторского мнения с оговоркой», годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Минский домостроительный 
комбинат» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности 
и изменение финансового положения, в том числе движение денежных средств, за год, за-
кончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Аудитор ОДО «КлассАудит» Т. А. Сорока, Заместитель директора по аудиту ОДО «КлассАудит» 
О. А. Шевченко

Приглашение 

Унитарное предприятие Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ» проводит аукцион № 142 
по продаже права заключения договора аренды изолированного 

нежилого помещения сроком на три года

Предмет аукциона (право заключения до-
говора аренды)

Площадь, м2 Начальная цена 
продажи

г. Минск, пр. Независимости, 51, пом. 1

1

БЛОК ПОМЕЩЕНИЙ

Изолированное нежилое помещение № 21 
на цокольном этаже.

Изолированное нежилое помещение № 22 
на цокольном этаже

18,7

6,8

Общая площадь

25,5

75,31

27,39

Общая цена

102,70

Аукцион состоится 16 мая 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Сур-

ганова, 2а, конференц-зал. Документы на участие принимаются по 15 мая 

2018 года до 15.00 включительно по адресу: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 

2а, пом. 2,  к. 40. 

Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются. Теле-

фоны для справок (017) 290-49-06, 290-47-18, 290-49-11. Интернет: www.dvs.by. 

Организатор аукциона (продавец) – унитарное предприятие  «СОК «ОЛИМ-

ПИЙСКИЙ», г. Минск, ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40. 

Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 10 процентов от 

начальной цены заявленного лота расчетный счет BY44BAPB30122082500180000000, 

ОАО «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, БИК ВАРВВY2Х, 

УНП 101 508 270, унитарное предприятие  «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ». Перечень 

и порядок подачи документов для участия в аукционе определены Положением 

о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров арен-

ды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собствен-

ности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 08.08.2009 г. № 1049. 

Оплата за право заключения договора аренды осуществляется победителем 

аукциона разовым платежом на расчетный счет организатора аукциона в течение 

3 рабочих дней со дня его проведения.  

Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан воз-

местить Унитарному предприятию «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» затраты на организацию и 

проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-

лением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 

затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед 

началом аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 

приобретает право заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета 

аукциона и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона


