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Отчет о финансовом положении 

на 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2018 г.
2017 г.

(пересчита-
но, прим. 3)

2016 г.
(пересчита-
но, прим. 3)

Активы

Денежные средства и счета 
в Национальном банке Республики 
Беларусь

6 21 121 17 050 10 207

Средства в банках 7 6 644 13 606 1 901

Кредиты клиентам 8 75 417 50 364 53 163
Инвестиционные ценные 
бумаги, оцениваемые 
по ССПСД

9 7 038 6 960 9 283

Инвестиционные ценные 
бумаги, оцениваемые 
по амортизированной стоимости

10 14 815 10 942 32 947

Основные средства 
и нематериальные активы

11 15 572 12 792 12 814

Текущие активы по налогу на прибыль – – 18
Отложенные активы 
по налогу на прибыль

12 998 919 1 102

Прочие активы 13 1 323 397 386
Итого активы 142 928 113 030 121 821

Обязательства 

Средства банков 14 8 943 1 301 19 371
Средства клиентов 15 70 148 50 297 42 429
Выпущенные долговые ценные бумаги 16 923 – –
Текущие обязательства 
по налогу на прибыль

97 181 –

Прочие обязательства 13 756 392 352
Субординированный заем 17 17 165 19 655 19 494
Итого обязательства 98 032 71 826 81 646

Собственный капитал
Уставный капитал 18 53 664 49 736 49 253
Непокрытый убыток (8 768) (8 532) (9 078)
Итого собственный капитал 44 896 41 204 40 175
Итого собственный капитал 
и обязательства

142 928 113 030 121 821

Отчет о совокупном доходе за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2018 г.
2017 г. 

(пересчитано, 
прим. 3)

Процентные доходы, рассчитанные с исполь-
зованием эффективной процентной ставки

8 497 10 185

Прочие процентные доходы 102 48

Процентные расходы (3 352) (3 084)
Чистые процентные доходы 20 5 247 7 149
(Расходы) / восстановление по кредитным 
убыткам

21 (343) 1 223

Чистые процентные доходы после 
расходов по кредитным убыткам

4 904 8 372

Прим. 2018 г.
2017 г. 

(пересчитано, 
прим. 3)

Комиссионные доходы 2 361 2 377

Комиссионные расходы (421) (387)
Чистые комиссионные доходы 22 1 940 1 990
Чистая прибыль по операциям 
с иностранной валютой:

- торговые операции 5 169 3 391

- переоценка валютных статей (321) 160

Восстановление резервов под обесценение 
по прочим операциям 21 362 2

Восстановление обесценения основных 
средств 3 068 –

Прочие доходы 23 349 116
Непроцентные доходы 10 567 5 659
Расходы на персонал 24 (4 802) (4 735)

Амортизация 11, 13 (729) (706)

Прочие операционные расходы 24 (5 155) (4 259)

Непроцентные расходы (10 686) (9 700)

Прибыль до расходов по налогу 
на прибыль 4 785 4 331

Расходы по налогу на прибыль 12 (1 073) (760)
Чистая прибыль за год 3 712 3 571
Прочий совокупный доход – –
Итого совокупный доход за год 3 712 3 571

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года 

(в тысячах белорусских рублей)

Уставный 
капитал

Непокрытый 
убыток

Итого 
собственный 

капитал
На 1 января 2017 г. 49 253 (5 709) 43 544
Влияние исправления ошибок 
прошлых периодов (Примечание 3)

– (3 369) (3 369)

На 1 января 2017 г. (пересчитано) 49 253 (9 078) 40 175
Направление прибыли на пополнение 
уставного фонда

483 (483) –

Совокупный доход за год (пересчитано) – 3 571 3 571
Дивиденды объявленные и выплаченные – (2 542) (2 542)
На 31 декабря 2017 г. (пересчитано) 49 736 (8 532) 41 204
Влияние применения МСФО (IFRS) 9 – (2 041) (2 041)
Остаток на 1 января 2018 г., пере-
считанный в соответствии 
с МСФО (IFRS) 9

49 736 (10 573) 39 163

Совокупный доход за год – 3 712 3 712
Пополнение уставного фонда за счет 
средств субординированного займа

3 928 – 3 928

Дивиденды объявленные и выплаченные – (1 907) (1 907)
На 31 декабря 2018 г. 53 664 (8 768) 44 896

Отчет о движении денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2018 г.
2017 г. 

(пересчитано, 
прим. 3)

Денежные потоки от операционной 
деятельности

Прибыль до налогообложения 4 785 4 331

Корректировки:
Формирование / (восстановление) расходов 
резервов по кредитным убыткам

21 343 (1 223)

Восстановление резервов по прочим 
операциям

21 (362) (2)

Амортизация основных средств 
и нематериальных активов

11, 13 729 706

Чистый убыток / (чистая прибыль) от вы-
бытия основных средств, нематериальных 
активов и прочего имущества

23, 24 (179) 6

Курсовые разницы, нетто 321 (7)

Прим. 2018 г.
2017 г. 

(пересчитано, 
прим. 3)

Чистое изменение начисленных процентных 
доходов и расходов 899 27

Чистый убыток от продажи инвестиционных 
ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД (ра-
нее классифицировавшихся как имеющиеся 
в наличии для продажи)

(20) (60)

Восстановление обесценения основных средств (3 068) –

Чистое изменение прочих начисленных 
доходов и расходов 13 34 (10)

Денежные потоки от операционной 
деятельности до изменений в операцион-
ных активах и обязательствах

3 482 3 768

Чистое (увеличение) / уменьшение 
операционных активов

Обязательные резервы в Национальном 
банке Республики Беларусь

6 (226) (299)

Средства в банках (163) 5

Кредиты клиентам (27 437) 3 661

Прочие активы (349) 359

Чистое увеличение / (уменьшение) 
операционных обязательств

Средства банков 7 478 (17 046)

Средства клиентов 17 330 7 460

Прочие обязательства 327 39

Чистые денежные потоки от операцион-
ной деятельности до налога на прибыль

442 (2 053)

Уплаченный налог на прибыль 12 (555) (582)
Чистое поступление / (расходование) 
денежных средств по операционной 
деятельности

(113) (2 635)

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности

Приобретение основных средств 
и нематериальных активов

11 (660) (707)

Поступления от продажи основных средств 184 14
Погашение и продажа инвестиционных 
ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД 
(ранее классифицировавшихся 
как имеющиеся в наличии для продажи)

21 815 3 288

Приобретение инвестиционных ценных 
бумаг, оцениваемых по ССПСД 
(ранее классифицировавшихся 
как имеющиеся в наличии для продажи)

(21 724) (1 003)

Приобретение инвестиционных ценных 
бумаг, оцениваемых по амортизированной 
стоимости (ранее классифицировавшихся 
как удерживаемые до погашения)

10 (92 640) (80 035)

Погашение инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости (ранее классифицировавшихся 
как удерживаемые до погашения)

10 90 398 101 362

Чистое поступление / (расходование) 
денежных средств по инвестиционной 
деятельности

(2 627) 22 919

Денежные потоки от финансовой деятельности

Дивиденды уплаченные (1 907) (2 542)

Выпуск облигаций 900 –
Чистое поступление / (расходование) денеж-
ных средств по финансовой деятельности (1 007) (2 542)

Чистое увеличение / (уменьшение) денеж-
ных средств и их эквивалентов (3 747) 17 742
Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты 581 505
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного года 6 29 878 11 631
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного года 6 26 712 29 878

Председатель Правления  А. В. Игнатов

Главный бухгалтер  Л. Б. Паденова

28 июня 2019 года

Минск

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

«ФРАНСАБАНК» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Председателю правления «Франсабанк» Открытого акционерного общества

Г-ну А. В. Игнатову 

Акционерам, Наблюдательному совету и Аудиторскому комитету 

«Франсабанк» Открытого акционерного общества

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности «Франсабанк» Открытого акционерного 

общества (далее –  «Франсабанк» ОАО или «Банк»), состоящей из отчета о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о совокупном доходе, отчета об 

изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, 

включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 

2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности», национальными правилами 

аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными 

стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими правилами и 

стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 

отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Банку в соответ-

ствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным 

стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, при-

менимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь, и нами 

выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и 

Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

нашего мнения. 

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности «Франсабанк» ОАО за год, закончившийся 31 декабря 

2017 года, подготовленной в соответствии с МСФО, был проведен другим аудитором, 

который в аудиторском заключении от 26 июня 2018 г. выразил о данной отчетности 

мнение с оговоркой в связи с тем, что в финансовой отчетности за 2016 и 2017 годы 

балансовая стоимость здания не была скорректирована до его возмещаемой стоимости, 

что являлось отклонением от требований МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессио-

нальному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего 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 

указанных ниже вопросов наше описание того, как данные вопросы были рассмотрены 

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 

рассмотрения указанного ниже вопроса, служат основанием для выражения нашего 

аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита
Как соответствующий ключевой вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита

Оценка резервов под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам 
в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Определение величины резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по 
кредитам клиентам является ключе-
вой областью суждения руководства 
Банка. 

Выявление факторов значительного 
увеличения кредитного риска, вклю-
чающее выявление изменения риска 
наступления дефолта на протяжении 
всего оставшегося срока действия 
финансового инструмента, а также 
определение значений вероятности 
дефолта и уровня потерь при де-
фолте являются процессом, вклю-
чающим значительное использова-
ние профессионального суждения и 
допущений.

Использование различных моделей 
и допущений в расчете ожидаемых 
кредитных убытков может суще-
ственно повлиять на уровень резер-
ва под ожидаемые кредитные убытки 
по кредитам клиентам. В силу суще-
ственности сумм кредитов клиентам, 
а также значительного использова-
ния профессионального суждения, 
оценка резерва под ожидаемые кре-
дитные убытки представляет собой 
ключевой вопрос аудита.

Информация о резерве под ожидае-
мые кредитные убытки по кредитам 
клиентам, а также подход руковод-
ства Банка к оценке и управлению 
кредитным риском описаны в При-
мечаниях 8, 21 и 25 к финансовой 
отчетности

Наши аудиторские процедуры включали в себя 
анализ методологии оценки резерва под ожи-
даемые кредитные убытки по кредитам, предо-
ставленным юридическим и физическим лицам, 
тестирование средств контроля над процессом 
кредитования клиентов, включая тестирование 
контролей по учету просроченной задолженно-
сти, а также процедуры в отношении выявления 
факторов значительного увеличения кредитного 
риска и признаков обесценения кредитов.

В отношении оценки резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по кредитам, предоставлен-
ным юридическим и физическим лицам, мы 
провели анализ допущений, изучение исходных 
данных, использованных Банком, а также ана-
лиз моделей определения вероятности дефол-
та. Мы проверили классификацию кредитов по 
этапам кредитного качества и провели пересчет 
резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Наши аудиторские процедуры также включа-
ли в себя пересчет резерва по индивидуально 
существенным кредитам юридическим лицам, 
а также кредитам, имеющим повышенный кре-
дитный риск. Мы провели анализ финансового 
состояния клиентов, кредитного рейтинга, на-
личия просроченной и реструктуризированной 
задолженности, обеспеченности задолженности 
по кредитам.

Мы проанализировали последовательность 
суждений руководства Банка, применяемых 
при расчете резерва под ожидаемые кредит-
ные убытки.

Мы проанализировали информацию о резерве 
под ожидаемые кредитные убытки по креди-
там, раскрытую в примечаниях к финансовой 
отчетности.

Обесценение зданий
По состоянию на 31 декабря 2018 г. 
балансовая стоимость зданий в со-
ставе основных средств Банка явля-
ется существенной. 

Также руководство Банка осущест-
вило ретроспективный пересчет 
сравнительных данных в связи с ис-
правлением ошибки, связанной с ра-
нее неотраженным обесценением. 

В связи с этим, а также в связи с 
тем, что оценка признаков и расчет 
обесценения и восстановления обе-
сценения зданий является областью 
применения суждения руководством 
Банка, этот вопрос представляет со-
бой ключевой вопрос аудита.

Информация о стоимости зданий, 
а также подход руководства Банка 
к оценке возмещаемой стоимости 
описаны в Примечаниях 3, 4 и 11 к 
финансовой отчетности.

Мы оценили допущения и методологию Банка, 
применяемые в проведении теста на обесцене-
ние. В связи с тем, что в качестве возмещаемой 
стоимости зданий Банк использовал справед-
ливую стоимость согласно отчету оценщика, 
выполненные нами процедуры включали анализ 
компетентности и объективности независимого 
оценщика, привлеченного руководством Банка, 
изучение принятых существенных допущений, 
а также сопоставление исходных данных, ис-
пользованных при оценке, с доступной рыноч-
ной информацией о стоимости аналогичных 
объектов и иными данными, наблюдаемыми 
на рынке. Для анализа методологии оценки и 
принятых допущений нами были привлечены 
собственные специалисты в области оценки 
недвижимости.

Мы проанализировали информацию об обе-
сценении зданий, раскрытую в примечаниях к 
финансовой отчетности.

Ответственность руководства и Наблюдательного совета «Франса-
банк» ОАО за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление ука-

занной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 

способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в со-

ответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за ис-

ключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить 

ее деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

Наблюдательный совет «Франсабанк» ОАО несет ответственность за надзор за про-

цессом подготовки финансовой отчетности Банка. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что финансовая 

отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовест-

ных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 

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 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности», 
национальными правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике 
Беларусь, и Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное иска-
жение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что 
по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности», национальны-
ми правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и 
Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 
выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовест-
ных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате 
ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышлен-
ный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля; 
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка; 
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия 
информации; 
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерыв-
ности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств вывод о 
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности Банка продолжать не-
прерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении 
к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если та-
кое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. 
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, 
что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и со-
держания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Наблюдательным советом и 
Аудиторским комитетом «Франсабанк» ОАО, доводя до их сведения, помимо прочего, 
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита. 
Мы также предоставляем Наблюдательному совету и Аудиторскому комитету «Фран-
сабанк» ОАО заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические 
требования в отношении независимости и информировали их обо всех взаимоот-
ношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими 
влияние на нашу независимость, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах 
предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Наблюдательного совета и Аудитор-
ского комитета «Франсабанк» ОАО, мы определяем вопросы, которые были наиболее 
значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и которые, следова-
тельно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем 
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об 
этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких 
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна 
быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что 
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно 
значимую пользу от ее сообщения. 

Партнер по аудиту, ответственный за задание, по результатам которого выпущено 
настоящее аудиторское заключение независимой аудиторской организации, – Па-
вел Лащенко. 

Лащенко П. А.

Генеральный директор 
ООО «Эрнст энд Янг»

FCCA

Ярмакович О. М.

Начальник отдела аудита 

ООО «Эрнст энд Янг»

FCCA

28 июня 2019 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: «Франсабанк» Открытое акционерное общество

«Франсабанк» Открытое акционерное общество зарегистрировано Национальным банком Республики 

Беларусь 5 октября 1994 года, регистрационный № 50. 

Местонахождение: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 95А.

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Свидетельство о государственной регистрации № 190616051, выданное Минским городским ис-

полнительным комитетом 15 декабря 2014 г.

Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51а, 15-й этаж.


