
 

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт  
приме-
чаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100  297 469 377 128

3 Уплаченные процентные расходы 70101  (129 598) (177 964)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  96 459 91 678

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103  (33 224) (31 276)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  200 142

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 353 945

8
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

70106  3 369 16 090 

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  (150) –

10 Прочие полученные доходы 70108  27 947 34 447

11 Прочие уплаченные расходы 70109  (134 934) (118 572)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (23 965) (11 271)

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

701  103 926 181 347

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200  (2 775) 4 194

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201  62 756 (4 894)

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

70202  (112 643) 315 327

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

70203  (101 208) (176 802)

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

70204  (5) 322

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

70205  74 200 (21 635)

20
Потоки денежных средств от изменения  
операционных активов – итого

702  (79 675) 116 512

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300  (5 036) (8 152)

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств  
банков

70301  75 719 (431 518)

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302  (26 542) 402 140

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

70303  97 462 1 166

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

70304  80 (464)

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

70305  1 988 10 829

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703  143 671 (25 999)

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

70  167 922 271 860

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

71100  (25 623) (12 676)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101  (458) 407

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложе-
ний в уставные фонды других юридических лиц

71102  (1 650) (2 391)

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103  200 1 534

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104  – –

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  – –

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

71  (27 531) (13 126)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100  – –

39 Выкуп собственных акций 72101  – –

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102  – –

41 Выплата дивидендов 72103  (10 925) (9 635)

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

72  (10 925) (9 635)

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73  6 678 (7 534)

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

74  136 144 241 565

45
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода

740 8 Х 541 328

46
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

741 8 677 472 Х

Председатель Правления банка В. С. Матюшевский

Главный бухгалтер И. И. Мерзлякова

Дата подписания: 30 января 2019 г.

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме вместе 

с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность, размещена на сайте 

www.belveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / 

Годовая финансовая / Годовая отчетность за 2018 год / Годовая отчетность за 2018 год, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь».

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятель-

ности от 21.12.2018 № 6. УНП 100010078. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
  2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 5.1 68 381 66 731

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 5.2 334 504

4 Средства в Национальном банке 1103 5.3 466 250 413 976

5 Средства в банках 1104 5.4 214 992 240 447

6 Ценные бумаги 1105 5.5 736 259 575 097

7 Кредиты клиентам 1106 5.6 2 588 276 2 636 457

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 5.7 13 399 12 705

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 5.8 158 123 191 831

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 – –

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1110 5.9 936 2 696

13 Отложенные налоговые активы 1111 5.10 12 7

14 Прочие активы 1112 5.11 23 307 29 510

15 ИТОГО активы 11 4 270 269 4 169 961

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства  Национального банка 1201 5.12 22 5 009

18 Средства  банков 1202 5.13 1 369 041 1 217 570

19 Средства клиентов 1203 5.14 2 219 090 2 365 710

20 Ценные бумаги банка 1204 5.15 102 989 4 507

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 – –

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 – –

23 Прочие обязательства 1207 5.16 39 850 51 478

24 ВСЕГО обязательства 120 3 730 992 3 644 274

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 5.17 117 408 117 408

27 Эмиссионный доход 1212 – –

28 Резервный фонд 1213 5.17 65 898 60 713

29
Фонды переоценки статей 

баланса
1214 5.17 52 225 79 567

30 Накопленная прибыль 1215 5.17 303 746 267 999

31 ВСЕГО собственный капитал 121  539 277 525 687

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12  4 270 269 4 169 961

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт  

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 6.1 277 128 371 578

2 Процентные расходы 2012 6.1 126 706 172 448

3 Чистые процентные доходы 201 6.1 150 422 199 130

4 Комиссионные доходы 2021 6.2 96 695 90 870

5 Комиссионные расходы 2022 6.2 33 568 31 109

6 Чистые комиссионные доходы 202 6.2 63 127 59 761

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 6.3 175 184

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 6.4 353 945

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 6.5 16 428 16 090

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 6.6 (75) (142)

11 Чистые отчисления в резервы 207 6.7 12 725 56 311

12 Прочие доходы 208 6.8 5 313 11 310

13 Операционные расходы 209 6.9 146 909 138 001

14 Прочие расходы 210 6.10 8 942 8 228

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  67 167 84 738

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 6.11 15 310 16 367

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  51 857 68 371

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских  рублях 

19
Базовая прибыль 

на простую акцию 
22 5.17 0,0044 0,0058

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 5.17 0,0044 0,0058

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмис-
cион-
ный 

доход

резерв-
ный фонд

накоплен-
ная при-

быль
(убыток)

фонды 
переоцен-
ки статей 
баланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 117 408 – 53 876 215 580 80 091 466 955

1.1

В том числе результат 
от изменений учетной 
политики и (или) ис-
правления существен-
ных ошибок

30111

2
Изменения статей  
собственного 
капитала

3012 – – 6 837 52 419 (524) 58 732

2.1
В том числе сово-
купный доход

30121 х х х 68 371 – 68 371

2.2
направление при-
были на пополнение 
фондов

30122 – х 6 837   (6 837) х –

2.3
операции с учредите-
лями (участниками)

30123 – – – (9 639) х (9 639)

2.4
внесение в уставный 
фонд вкладов учре-
дителей (участников)

301231 – – х х х –

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 х х х (9 639) х (9 639)

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями собствен-
ной эмиссии

301233 – х х х х –

2.7

внесение акцио-
нерами денежных 
средств в резерв-
ный фонд, на покры-
тие убытков

301234 х х – – х –

2.8
перераспределение 
между статьями  соб-
ственного капитала

30125 – – – 524 (524) –

2.9 прочие изменения 30126 – – – – – –

3
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3013 117 408 – 60 713 267 999 79 567 525 687

 Раздел II. За отчетный год 

4
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 117 408 – 60 713 267 999 79 567 525 687

5
Изменения статей  
собственного ка-
питала

3012 – – 5 185 35 747 (27 342) 13 590

5.1
В том числе:                                                          
совокупный доход

30121 х х х 51 857 (23 595) 28 262

5.2
направление при-
были на пополнение 
фондов

30122 – х 5 185 (5 185) х –

5.3
операции с учре-
дителями (участни-
ками)

30123  – – – (10 931) х (10 931)

5.4

внесение в устав-
ный фонд вкладов 
учредителей (участ-
ников)

301231 – – х х х –

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 х х х (10 931) х (10 931)

5.6

операции с собствен-
ными выкупленными 
акциями собственной 
эмиссии

301233 – х х х х –

5.7

внесение акцио-
нерами денежных 
средств в резерв-
ный фонд, на покры-
тие убытков

301234 х х – – х –

5.8
перераспределение 
между статьями  соб-
ственного капитала

30125 – – – 629 (629) –

5.9 прочие изменения 30126 – – – (623) (3 118) (3 741)

6
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3013 117 408 – 65 898 303 746 52 225 539 277

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2018 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт  

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211  51 857 68 371

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода 301212  (23 595) –

2.1

В том числе:

переоценка основных средств 
и прочего имущества 3012121  (23 595) –

2.2
переоценка нематериальных 
активов 3012122  – –

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  – –

2.4
переоценка инструментов 
хеджирования 3012124  – –

2.5
переоценка прочих статей 
баланса 3012125  – –

3 ИТОГО совокупный доход 30121 7 28 262 68 371

Аудиторское заключение

 независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг»
по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Банк БелВЭБ», подготовленной по итогам деятельности за период 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Г-ну Матюшевскому Василию Станиславовичу 
Председателю Правления ОАО «Банк БелВЭБ»

Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету и Правлению ОАО «Банк 
БелВЭБ»

Национальному банку Республики Беларусь

Аудиторское мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) от-
четности (далее – «годовая финансовая отчетность») Открытого акционерного общества «Бел-
внешэкономбанк» (далее – ОАО «Банк БелВЭБ» или «Банк»), состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 1 января 2019 года (Форма 1), отчета о прибылях и убытках (Форма 
2), отчета об изменении собственного капитала (Форма 3), отчета о движении денежных 
средств за 2018 год (Форма 4), примечаний к годовой финансовой отчетности.

Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском 
учете и отчетности», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бух-
галтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Национальном 
банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Бела-
русь», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 
2011 года № 507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями Республики Беларусь, открытым акционерным обществом «Банк развития 
Республики Беларусь» и другими нормативными правовыми актами Национального банка 
Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 
годовой финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в от-
четном периоде (далее – «законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету 
и отчетности»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность достоверно, во всех 
существенных аспектах, отражает финансовое положение ОАО «Банк БелВЭБ» по состоянию 
на 1 января 2019 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового 
положения, в том числе движение денежных средств за 2018 год в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. 
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязан-
ности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего 
заключения. Нами соблюдались 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 нашего аудита годовой финансовой отчетности 
за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годовой финансовой 
отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, 
и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении указанного ниже 
вопроса наше описание того, как данный вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, 
приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской организации 
по проведению аудита годовой финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе 
по отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, 
разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой от-
четности. 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.

Специальные резервы на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам

Оценка уровня специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам кли-
ентам  (далее – «специальные резервы») в соответствии с требованиями постановления Прав-
ления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 138 «Об утвержде-
нии 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 опера-
циям, не отраженным на балансе» является ключевой областью суждения руководства Банка. 
При оценке кредитных рисков в значительной степени используется профессиональное суж-
дение и допущения, а также производится анализ различных факторов, включая финансовое 
состояние заемщика, стоимость реализации объектов залога и прочие. 

В силу существенности сумм кредитов клиентам, которые составляют 60,6% от общего 
объема активов, а также высокого уровня субъективности суждений оценка специальных 
резервов представляет собой один из ключевых вопросов аудита.

Информация о специальных резервах на покрытие возможных убытков по кредитам 
клиентам и подход руководства Банка к оценке и управлению кредитным риском описаны в 
Примечаниях 5.6 и 11 к годовой финансовой отчетности Банка.

Наши аудиторские процедуры были выполнены в отношении процесса создания специаль-
ных резервов по кредитам юридическим и физическим лицам, включая тестирование кредитных 
договоров, договоров обеспечения, анализ методологии создания специальных резервов, 
оценки финансового состояния заемщиков и выявления признаков негативной информации.

Наши аудиторские процедуры включали в себя проверку резервов по индивидуально 
существенным кредитам, а также кредитам, имеющим повышенный кредитный риск. Мы про-
вели анализ финансового состояния заемщиков, признаков негативной информации, наличия 
просроченной и пролонгированной задолженности, ожидаемых будущих денежных потоков, 
обеспеченности задолженности по кредитам, в том числе стоимости реализуемого залога 
на основании результатов независимой оценки, внутренней оценки Банка и нашего профес-
сионального суждения. Мы проанализировали последовательность суждений руководства, 
применяемых при классификации задолженности по кредитам по группам риска.

Мы выполнили аудиторские процедуры в отношении информации по специальным ре-
зервам на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам, раскрытой в примечаниях к 
годовой финансовой отчетности Банка.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-
ставление годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для 
подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой 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 раскрытие в отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается лик-
видировать 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 ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 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 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 «Об ауди-
торской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, 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 финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Бе-
ларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ауди-
торской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение 
и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:

– выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 отчетности в результате недобро-
совестных 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 аудируемого лица, имеющей значе-
ние для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятель-
ствам 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 соответствующего раскрытия информации в годовой 

индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица 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 ауди-

торском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в 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 про-

должать свою деятельность непрерывно;

– оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, ее структуру и 

содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность 

достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящи-

ми 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 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 полномо-

чиями, 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).

Лащенко Павел Анатольевич
Генеральный директор

Квалификационный аттестат аудитора Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь 
№ 0000738 от 14 мая 2003 года, без ограни-
чения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификаци-
онным требованиям и требованиям к дело-
вой репутации, предъявляемым к аудиторам, 
оказывающим аудиторские услуги  в банках, 
банковских группах и банковских холдингах 
№ 8 от 27 октября 2004 года, без ограничения 
срока действия (дата последнего тестирова-
ния 16 октября 2017 года).

Коршун Александр Иванович
Заместитель начальника отдела 
аудита – аудитор

Квалификационный аттестат аудитора Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь 
№ 0002271 от 3 апреля 2015 года, без огра-
ничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификаци-
онным требованиям и требованиям к дело-
вой репутации, предъявляемым к аудиторам, 
оказывающим аудиторские услуги в банках, 
банковских группах и банковских холдингах 
№ 105 от 11 января 2018 года, без ограниче-
ния срока действия.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк».

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» зарегистрировано Национальным 

банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный № 24. 

Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 29.

Сведения об аудиторской организации

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Свидетельство о государственной регистрации № 190616051, выданное Минским городским 

исполнительным комитетом 15 декабря 2014 года.

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

22 февраля 2019 года 

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно ( микрорайон «Зарица-5») 21 мая 2019 года
№

лота
Наименование объекта Местонахождение объекта

Площадь земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стоимость затрат 
на изготовление документации, руб.

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 
задатка, руб.

1 Земельный участок У-223* Микрорайон «Зарица-5» 0,0948 440100000001010759 3 392,54 13 763,42 2 600

2 Земельный участок У-224* Микрорайон «Зарица-5» 0,0883 440100000001010760 3 312,25 12 819,72 2 500

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его 

победителю аук циона либо единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связан-

ных с изготовлением и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; обращение за государственной 

регистрацией прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 

в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 

победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации и разреше ния на строительство жилого дома; занятие 

земельных участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня утверждения в уста-

новленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии 

с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том 

числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 21 мая 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет 

BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 

получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях в сумме согласно 

настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы.

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) 

установленной фор мы, включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций и иные 

требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; 

представителем гражданина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики 

Беларусь, а пред ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 

осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 22 апреля по 15 мая 2019 года включительно в рабочие 

дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов 

по каждому пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного 

участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан.

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, 

в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой для его проведения. 

Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключи-

тельной реги страции под роспись; 

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении 

его в частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для про ведения 

аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один 

экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, а также градостроительный паспорт 

земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок 

после утверждения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся ре шение Гродненского 

горисполкома о предоставлении зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by
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ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«СЛОДЫЧ» 
осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска, по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска, по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 
8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 
г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695

Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховой брокер «ЮНИБРОКЕР»

УНП 806000735, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, пом. 524,

интернет-сайт: unibroker.by

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Актив Сумма Пассив Сумма
Основные средства Уставный капитал 64
Нематериальные активы

1
Неоплаченная часть уставного 
капитала

Доходные вложения 
в материальные активы 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

Вложения в долгосрочные активы Резервный капитал
Долгосрочные финансовые 
вложения

Добавочный капитал
1

Отложенные налоговые активы Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

-2

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

Прочие долгосрочные активы Целевое финансирование
Запасы Долгосрочные кредиты 

и займы
9

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

Расходы будущих периодов Отложенные налоговые 
обязательства

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

Доходы будущих периодов

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

Резервы предстоящих 
платежей

Краткосрочные финансовые 
вложения

Прочие долгосрочные 
обязательства

Денежные средства 
и эквиваленты денежных средств

72
Краткосрочные кредиты 
и займы

1

Прочие краткосрочные активы Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств
Краткосрочная кредиторская 
задолженность
Обязательства, предназначенные 
для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих 
платежей
Прочие краткосрочные 
обязательства

БАЛАНС 73 БАЛАНС 73

Отчет о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2018 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 
декабрь 

2018 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 -9

Валовая прибыль 030 -9

Управленческие расходы 040

Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

060 -9

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1

Прочие расходы по текущей деятельности 080 -1

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 -9

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2

в том числе: проценты к получению 103 2

Расходы по инвестиционной деятельности 110

Доходы по финансовой деятельности 120 8

в том числе: курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 8

Расходы по финансовой деятельности 130 -2

в том числе: курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 -2

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140 8

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 -1

Налог на прибыль 160

Изменение отложенных налоговых активов 170

Изменение отложенных налоговых обязательств 180

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

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 -1

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) 240 -1

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Аудиторское заключение выдано 08.02.2019 аудитором – ИП Верезубова Татьяна 

Анатольевна.

Место жительства: 220019, г. Минск, ул. Сухаревская, 39-6.

Свидетельство о государственной регистрации № 100479384 от 25.02.2000 г.

По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно 

во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «Страховой 

брокер «ЮНИБРОКЕР» по состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые резуль-

таты деятельности за 2018 год, в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ»

Предмет торгов - Лот №1:

1. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29739 (наименование – 

административное здание; назначение – здание административно-хозяйственное), 

площадью 1364,8 кв. м;

2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29741 (наименование – зда-

ние РБУ; назначение – здание специализированное иного назначения), площадью 

434,0 кв. м;

3. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29744 (наименование – 

столярный цех; назначение – здание специализированное для обработки древесины 

и производства изделий из дерева, включая мебель), площадью 635,1 кв. м;

4. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29749 (наименование – склад 

столярных изделий; назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 421,0 кв. м;

5. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29752 (наименование – 

склад цемента; назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 66,5 кв. м;

6. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29768 (наименование – гараж 

с мастерскими; назначение – здание специализированное автомобильного транспорта), 

площадью 830,0 кв. м;

7. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-74589 (наименование – склад; 

назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ), площадью 409,7 кв. м;

8. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-90304 (наименование – котель-

ная; назначение – здание специализированное коммунального хозяйства), площадью 

17,9 кв. м.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

140100000001005327, площадью 1,5073 га, по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Красногвардейская, д. 114/3 (имущественные права на земельный участок – право 

постоянного пользования)

Имущественные права на земельный участок – Право постоянного пользования

Начальная цена без НДС, руб. 1 335 300,00 Размер задатка, руб. 9 360,00

Условия продажи Наличие договоров аренды

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 

филиал

Срок заключения договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Номер р/с 

для перечисления задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брест-

ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка 

BPSBBY2X, УНП 201028245

*Участник аукциона, выигравший торги (лицо, приравненное к победителю 

аукциона), оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости 

объекта, затраты Продавца на организацию и проведение аукциона, 

в том числе затраты по уплате вознаграждения Организатору аукциона

Аукцион состоится 2 мая 2019 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционных торгах, а также иную информацию об объектах торгов, 

можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 

8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:  

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 30 апреля 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Белремстройсвязь» 

опубликовано в газете «Звязда» от 12.02.2019 г.

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре 
закупки № 2019-697440, размещенной на сайте http://www.icetrade.by, 
по «Полиграфическая / издательская деятельность > Бланки / книги учета».

УНП 100357923


