
ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,

Телефон +375 17 283 15 10

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 3.1 37 959 26 973

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102 388 399

4
Средства в 
Национальном банке 

1103 3.2 70 641 28 887

5 Средства в банках 1104 3.3 49 100 33 535

6 Ценные бумаги 1105 3.4 89 700 121 349

7 Кредиты клиентам 1106 3.5 267 850 235 768

8
Производные 
финансовые активы

1107 - 54

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 3.6 2 2

10 Основные средства и 
нематериальные активы

1109 3.7 26 453 27 182

11
Имущество, 
предназначенное для 
продажи

1110 3.8 3 700 3 260

12
Отложенные налоговые 
активы

1111 3.9 269 180

13 Прочие активы 1112 3.10 13 023 9 030

14 ИТОГО активы 11 559 085 486 619

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства Национального 
банка 

1201 3.11 - -

17 Средства банков 1202 3.12 109 880 111 800

18 Средства клиентов 1203 3.13 368 173 309 648

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 3.14 18 018 3 194

20
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 - -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 3.15 3 817 3 950

23 ВСЕГО обязательства 120 499 888 428 592

24
СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 3.16 11 463 11 463

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 5 550 5 150

28
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 3.17 18 237 18 641

29 Накопленная прибыль 1215 3.18 23 947 22 773

30
ВСЕГО собственный 
капитал

121 59 197 58 027

31
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 559 085 486 619

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2017 ГОД
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1
2

Процентные доходы
Процентные расходы

2011
2012

29 293
17 256

31 154
14 968

3
Чистые процентные 
доходы

201 4.1 12 037 16 186

4
5

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

2021
2022

14 211
3 611

12 189
3 394

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 4.2 10 600 8 795

7

Чистый доход 
по операциям с 
драгоценными 
металлами и 
драгоценными камнями

203 4.3 10 37

8
Чистый доход по 
операциям с ценными 
бумагами

204 4.4 (17) 81

9
Чистый доход 
по операциям с 
иностранной валютой

205 4.5 12 390 11 125

10

Чистый доход 
по операциям с 
производными 
финансовыми 
инструментами

206 4.6 (27) 62

11
Чистые отчисления в 
резервы

207 4.7 6 635 19 965

12 Прочие доходы 208 4.8 4 046 17 560

13 Операционные расходы 209 4.9 29 390 28 876

14 Прочие расходы 210 4.10 1 554 1 541

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 1 460 3 464

16
Расход (доход) по 
налогу на прибыль

212 (88) (180)

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3.18 1 548 3 644

18
Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских 
рублях

19
Базовая прибыль на 
простую акцию

22 9
0,0325 

руб.
0,0764 

руб.

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2017 ГОД
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование показателей Символ

Уставный 

фонд

Эмис-
сионный

доход

Резервный 

фонд

Накоп-
ленная

прибыль 
(убыток)

Фонды

переоценки 
статей 

баланса

Всего 

собственный 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2016 г. 3011 11 199 - 1 730 22 789 18 434 54 152

1.1

В том числе:

результат от измене-ний 
учетной политики и (или) 
исправления существенных 
ошибок 

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного капитала 

3012 264 - 3 420 (16) 207 3 875

В том числе:

2.1 совокупный доход 30121 Х Х Х 3 644 231 3 875

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов 30122 - Х 3 420 (3 420) Х -

2.3
операции с учредителями 
(участниками):

30123
1

-
Х (1) Х -

2.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников) 301231

- -
Х Х Х -

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232
Х Х Х (1) Х (1)

2.6
операции с собственными 
выкупленными акциями 301233 1 Х Х Х Х 1

2.7
перераспределение между 
статьями капитала 30125 263 - - (239) (24) -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3 Остаток на 1 января 2017 г. 3013 11 463 - 5 150 22 773 18 641 58 027

 Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2017 г. 3013 11 463 - 5 150 22 773 18 641 58 027

5
Изменения статей 
собственного капитала 

3012 - - 400 1 174 (404) 1 170

В том числе:

5.1 совокупный доход 30121 Х Х Х 1 548 (378) 1 170

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов 30122 - Х 400 (400) Х -

5.3
операции с учредителями 
(участниками):

30123
- - Х - Х -

5.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников) 301231

- -
Х Х Х -

5.5
выплата дивидендов акцио-
нерам

301232
Х Х Х - Х -

5.6
операции с собствен-ными 
выкупленными акциями 301233 - Х Х Х Х

-

5.7
перераспределение между 
статьями собственного ка-
питала

30125 - - - 26 (26) -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 11 463 - 5 550 23 947 18 237 59 197

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 29 463 29 046

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (17 368) (14 382)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 14 190 12 162

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (3 572) (3 369)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями 
70104 10 37

7
Чистый доход по операциям с ценными 

бумагами
70105 (19) 81

8
Чистый доход по операциям с иностранной 

валютой
70106 11 004 12 074

9
Чистый доход по операциям с производ-

ными финансовыми инструментами
70107 - 8

10 Прочие полученные доходы 70108 5 604 610

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (27 258) (24 760)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 - -

13

Денежная прибыль (убыток) до измене-

ния в операционных активах и операци-

онных обязательствах — итого 

701 12 054 11 507

14
Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в Национальном банке
70200 (2 427) (34)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в банках
70201 89 (6 343)

16

Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в ценных бумагах (кроме ценных 

бумаг, удерживаемых до погашения)

70202 15 958 (61 406)

17

Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в форме кредитов, выданных 

клиентам

70203 (23 448) (104 945)

18

Чистое снижение (прирост) денежных 

средств от производных финансовых 

активов

70204 - -

19
Чистое снижение (прирост) денежных 

средств в прочих операционных активах
70205 (5 942) 3 280

20
Потоки денежных средств от изменения 

операционных активов — итого
702 (15 770) (169 448)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств Национального банка
70300 - (395)

22
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств банков
70301 (14 917) 68 126

23
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств клиентов
70302 48 572 94 675

24

Чистый прирост (снижение) денежных 

средств от ценных бумаг, выпущенных 

банком

70303 10 451 2 069

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

25

Чистый прирост (снижение) денежных 

средств от производных финансовых 

обязательств

70304 - -

26
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств в прочих операционных обяз-вах
70305 1 879 (124)

27
Потоки денежных средств от изменения 

операционных обязательств – итого
703 45 985 164 351

28

Чистый поток денежных средств, полу-

ченных (использованных) от операцион-

ной деятельности

70 6.1 42 269 6 410

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30

Приобретение основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

71100 (3 564) (4 272)

31
Продажа основных средств, нематериаль-

ных активов и других долгосрочных активов
71101 2 022 264

32

Приобретение долгосрочных финансовых 

вложений в уставные фонды других 

юридических лиц

71102 - -

33

Продажа долгосрочных финансовых 

вложений в уставные фонды других 

юридических лиц

71103 - -

34
Приобретение ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения
71104 (430 525) (313 778)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения
71105 446 951 297 352

36

Чистый поток денежных средств, 

полученных (использованных) 

от инвестиционной деятельности

71 6.1 14 884 (20 434)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - 263

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40
Продажа ранее выкупленных собственных 

акций
72102 - (1)

41 Выплата дивидендов 72103 (2) -

42

Чистый поток денежных средств, 

полученных (использованных) 

от финансовой деятельности 

72 6.1 (2) 262

43
Влияние изменений валютного курса 

на денежные средства и их эквиваленты
73 1 986 944

44
Чистый прирост (снижение) денежных 

средств и их эквивалентов
74 59 137 (12 818)

45
Денежные средства и их эквиваленты 

на начало отчетного периода
740 - 65 227

46
Денежные средства и их эквиваленты 

на конец отчетного периода
741 124 364 -

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
(в тысячах белорусских рублей)

Денежные средства и их эквиваленты 2017 год 2016 год

Денежные средства в кассе 10 550 9 541

Денежные средства в обменных пунктах 2 856 2 414

Денежные средства в кассе с режимом работы
 «продленный день» 

617 705

Денежные средства в банкоматах 3 230 2 406

Денежные средства в службах инкассации - -

Денежные средства для подготовки авансов 9 253 4 718

Денежные средства в пути 11 453 7 189

Прочие средства платежа -

Всего денежных средств 37 959 26 973

Корреспондентский счет в Национальном банке для внутриреспу-
бликанских расчетов

61 914 27 420

Корреспондентский счет в Национальном банке для расчетов в ино-
странной валюте

4 897 64

Корреспондентский счет в центральных (национальных) банках ино-
странных государств

- -

Всего средств на корреспондентских счетах в Национальном 
банке и центральных (национальных) банках иностранных го-
сударств

66 811 27 484

Прочие счета до востребования в Национальном банке - -

Депозиты до востребования, размещенные в Национальном банке - -

Всего средств на счетах до востребования в Национальном бан-
ке

- -

Срочные депозиты, размещенные в Национальном банке со сроком 
погашения до трех месяцев

- -

Всего средств на срочных депозитах, размещенных в Нацио-
нальном банке

- -

Условные депозиты, размещенные в Национальном банке со сроком 
погашения до трех месяцев

- -

Всего средств на условных депозитах, размещенных в Нацио-
нальном банке

- -

Корреспондентские счета в банках-резидентах 11 229 1 446

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 8 365 9 324

Всего средств на корреспондентских счетах в других банках 19 594 10 770

Всего денежных средств и их эквивалентов 124 364 65 227

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2017 ГОД
Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль(убыток) 301211 1 548 3 644

2
Прочие компоненты 
совокупного дохода 

301212 (378) 231

В том числе:

2.1
переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства 
и оборудования к установке

3012121 88 -

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 (466) 231

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 5 1 170 3 875

Председатель Правления  Д. Л. Михалевич 

Главный бухгалтер  Н. А. Кузьмицкая 

Дата подписания: 15 марта 2018 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование аудируемого лица: Открытое акционер-

ное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк»).
Место нахождения: 220002, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
Сведения о государственной регистрации: ОАО «Тех-

нобанк» зарегистрировано Национальным банком Респуб-
лики Беларусь 05.08.1994, регистрационный номер 47.

УНП 100706562.
Заключение по годовой индивидуальной бухгал-

терской (финансовой) отчетности 
Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности (далее  –  годовая финансо-
вая отчетность) Открытого акционерного общества «Техно-
банк» (далее — ОАО «Технобанк», Банк), предусмотренной 
законодательством Республики Беларусь, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 1 января 2018 года (фор-
ма 1); 

- Отчета о прибылях и убытках за 2017 год (форма 
2);

- Отчета об изменении собственного капитала за 2017 
год (форма 3); 

- Отчета о движении денежных средств за 2017 год 
(форма 4); 

- Примечаний к годовой финансовой отчетности.
Аудиторское мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчет-

ность ОАО «Технобанк» достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ОАО «Техно-
банк» на 1 января 2018 года, финансовые результаты его 
деятельности и изменения его финансового положения, в 
том числе движение денежных средств за 2017 год, в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь. 

Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требования-

ми Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
«Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответ-
ствии с этими требованиями описаны далее в разделе 
«Обязанности аудиторской организации по проведению 
аудита годовой финансовой отчетности» настоящего за-
ключения. Нами соблюдались принцип независимости по 
отношению к аудируемому лицу согласно требованиям за-
конодательства и нормы профессиональной этики. Мы по-
лагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке го-
довой финансовой отчетности 

Руководство ОАО «Технобанк» несет ответственность 
за подготовку и достоверное представление годовой фи-
нансовой отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего 
контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки 
годовой финансовой отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений, допущенных вследствие ошибок и 
(или) недобросовестных действий.

При подготовке годовой финансовой отчетности руко-
водство ОАО «Технобанк» несет ответственность за оценку 
способности Банка продолжать свою деятельность непре-
рывно и уместности применения принципа непрерывности 
деятельности, а также за надлежащее раскрытие в годовой 
финансовой отчетности в соответствующих случаях сведе-
ний, относящихся к непрерывности деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, не-
сут ответственность за осуществление контроля за про-
цессом подготовки годовой финансовой отчетности ОАО 
«Технобанк».

Ключевые вопросы аудита
Ключевой вопрос аудита – это вопрос, который, со-

гласно нашему профессиональному суждению, явился 
наиболее значимым для аудита годовой финансовой от-
четности. Ключевой вопрос рассмотрен нами в контексте 
аудита годовой финансовой отчетности в целом и при 
формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не 
выражаем отдельного мнения об этом вопросе.

Специальный резерв на покрытие возможных 
убытков по активам банка, подверженным кредитно-
му риску

Специальный резерв на покрытие возможных убыт-
ков по активам Банка, подверженным кредитному риску, 
определен как ключевой вопрос аудита. Выбор ключевого 
вопроса обусловлен преобладанием кредитов в составе 
активов банка, значимостью оценки активов с учетом кре-
дитного риска для составления форм годовой финансовой 
отчетности. При этом определение признаков для оценки 
уровня кредитного риска и классификации задолженности 
по группам риска предполагает учет различных факторов и 
условий с использованием профессионального суждения, 
что увеличивает риск существенных искажений годовой 
финансовой отчетности. 

Нами рассмотрена и дана оценка методологии опре-
деления уровня кредитного риска и расчета требуемого 
резерва. Наши аудиторские процедуры были разработа-
ны и выполнены в соответствии с рисками, присущими 
формированию и использованию специального резерва 
на покрытие возможных убытков по активам банка. В рам-
ках аудиторских процедур сделан анализ обоснованности 
оценки уровня кредитного риска, достаточности сформи-
рованного резерва для его покрытия, влияния резервов на 
финансовый результат банка. 

Прочие вопросы
Аудит годовой финансовой отчетности ОАО «Тех-

нобанк» за 2016 год был проведен другой аудиторской 
организацией, которая выразила немодифицированное 
аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском 
заключении от 27 марта 2017 года. 

Обязанности аудиторской организации по прове-
дению аудита годовой финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности 
в том, что годовая финансовая отчетность ОАО «Техно-
банк» не содержит существенных искажений вследствие 
ошибок, недобросовестных действий, и в составлении 
аудиторского заключения, включающего выраженное в 
установленной форме аудиторское мнение. Разумная уве-
ренность представляет собой высокую степень уверенно-
сти, но не является гарантией того, что аудит, проведенный 
в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, позволяет выявить все имеющиеся суще-
ственные искажения. Искажения могут возникать в ре-

зультате ошибок, недобросовестных действий и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, 
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей годовой финан-
совой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с на-
циональными правилами аудиторской деятельности, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем про-
фессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

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

- получаем понимание системы внутреннего контроля 
ОАО «Технобанк», имеющей значение для аудита, с целью 
планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения ауди-
торского мнения относительно эффективности функцио-
нирования этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой ОАО 
«Технобанк» учетной политики, а также обоснованности 
учетных оценок и соответствующего раскрытия инфор-
мации в годовой финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством 
ОАО «Технобанк» допущения о непрерывности деятель-
ности, и на основании полученных аудиторских доказа-
тельств делаем вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомне-
ния в способности Банка продолжать свою деятельность 
непрерывно. Наши выводы основываются на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты подписания аудитор-
ского заключения, однако будущие события или условия 
могут привести к тому, что Банк утратит способность про-
должать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой финан-
совой отчетности, ее структуру и содержание, включая 
раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли го-
довая финансовая отчетность достоверное представление 
о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие 
с лицами, наделенными руководящими полномочиями, 
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированных объеме и сроках аудита, а также о зна-
чимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля 
(при их наличии).

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими 
полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены 
все требования в отношении соблюдения принципа неза-
висимости и до сведения этих лиц была доведена инфор-
мация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать угрозами нарушения 
принципа независимости, и, если необходимо, обо всех 
предпринятых мерах предосторожности.

Заключение по иным требованиям законодатель-
ства 

Нами также проведен аудит отчетности, предусмотрен-
ной банковским законодательством Республики Беларусь, 
состоящей из: 

- Расчета достаточности нормативного капитала и 
величины левереджа по состоянию на 1 января 2018 года 
(форма 2801); 

- Отчета о размере специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам и операциям, не отра-
женным на балансе по состоянию на 1 января 2018 года 
(форма 2807); 

- Расчета ликвидности по состоянию на 1 января 2018 
года (форма 2809).

Аудиторское мнение 
По нашему мнению, информация, включенная в отчет-

ность по формам 2801, 2807, 2809, составленным на осно-
вании годовой финансовой отчетности ОАО «Технобанк» 
по состоянию на 1 января 2018 года, достоверна во всех 
существенных аспектах. Не изменяя мнения об отчетности, 
мы отмечаем, что суммарная величина рисков на инсай-
деров и взаимосвязанных с ними лиц, была существенно 
превышена на протяжении всего отчетного года. 

Руководство ОАО «Технобанк» несет ответственность 
за подготовку и достоверное представление отчетности по 
формам 2801, 2807, 2809 в соответствии с требованиями 
банковского законодательства Республики Беларусь и 
организацию системы внутреннего контроля банка, не-
обходимой для их подготовки. 

В наши обязанности входило выражение мнения о 
достоверности информации, включенной в отчетность по 
формам 2801, 2807, 2809, составленным на основании 
годовой финансовой отчетности Банка по состоянию на 
1 января 2018 года. 

Директор АООО «Аудитэл»  А. И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит  С. С. Шмарловская

Сведения об аудиторской организации

Наименование 
аудиторской 
организации:

аудиторское общество 
с ограниченной ответственностью 
«Аудитэл» (АООО «Аудитэл»)

Место 
нахождения:

220090, Республика Беларусь, 
г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом. 
46, к. 410;

Сведения о 
государственной 
регистрации:

свидетельство о государственной 
регистрации коммерческой 
организации выдано Минским 
городским исполнительным 
комитетом, решение от 28 сентября 
2000 г. № 1097

УНП 100591487 15 марта 2018 г.

Аудиторское заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк», 
подготовленной по итогам деятельности за 2017 год

Председателю Правления ОАО «Технобанк» Михалевичу Д. Л.
Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету ОАО «Технобанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 г.

Организация ОАО «Бобруйскобщепит»

Учетный номер плательщика 700090055

Вид экономической деятельности сдача внаем недвижимого имущества

Организационно-правовая форма коллективная

Орган управления без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 49

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 г.

На 

31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110  1 

Нематериальные активы 120 -    -   

Доходные вложения в материальные активы 130  117  417 

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131 -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 -    -   

прочие доходные вложения в материальные активы 133  117  417 

Вложения в долгосрочные активы 140 -    -   

Долгосрочные финансовые вложения 150  825  529 

Отложенные налоговые активы 160 -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 -    -   

Прочие долгосрочные активы 180 -    -   

ИТОГО по разделу I 190  942  947 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1  3 

в том числе:

материалы 211  1  3 

животные на выращивании и откорме 212 -    -   

незавершенное производство 213 -    -   

готовая продукция и товары 214 -    -   

товары отгруженные 215 -    -   

прочие запасы 216 -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 -    -   

Расходы будущих периодов 230 -    -   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам
240 -    -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  15  12 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -   

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270  20  5 

Прочие краткосрочные активы 280 -    -   

ИТОГО по разделу II 290  36  20 

БАЛАНС 300  978  967 

Собственный капитал и обязательства

Код 

стро-

ки

На

2017 г.

На 

2016 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  13  13 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 -    -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 -    -   

Резервный капитал 440 -    -   

Добавочный капитал 450  294  625 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  422  323 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -   

Целевое финансирование 480 -    -   

ИТОГО по разделу III 490  729  961 

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 -    -   

ИТОГО по разделу IV 590 -   -   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 -    -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 -    -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  249  6 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -   

по авансам полученным 632  242 

по налогам и сборам 633  3  3 

по социальному страхованию и обеспечению 634 -    -   

по оплате труда 635

по лизинговым платежам 636 -    -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 -    -   

прочим кредиторам 638  4  3 

Обязательства, предназначенные для реализации 640 -    -   

Доходы будущих периодов 650 -    -   

Резервы предстоящих платежей 660 -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670 -    -   

ИТОГО по разделу V 690  249  6 

БАЛАНС 700  978  967 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 г.

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  84  104 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг
020 (84) (105)

Валовая прибыль 030 -   (1)

Управленческие расходы 040 -    -   

Расходы на реализацию 050 -    -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг
060 -   (1)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  233  46 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (444) (87)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (211) (42)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  279  541 

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов
101  279  541 

доходы от участия в уставных капиталах других 

организаций
102 -    -   

проценты к получению 103 -    -   

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -    -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (291) (458)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных

активов и других долгосрочных активов
111 (291) (458)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 -    -   

Доходы по финансовой деятельности 120 -    -   

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 -    -   

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -    -   

Расходы по финансовой деятельности 130 -    -   

в том числе:

проценты к уплате 131 -    -   

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 -    -   

прочие расходы по финансовой деятельности 133 -    -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности
140 (12)  83 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (223)  41 

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 (223)  41 

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 (223)  41 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -    -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -    -   

Информация об акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на 01.01.2018 (форма № 1)

4. Доля государства в уставном фонде – отсутствует. 

5. Количество акционеров: всего 557, в том числе юридических лиц – 1, из них нерезидентов 

РБ – нет, физических лиц – 556, из них нерезидентов РБ – нет.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 
периоде

тыс. 
рублей

- -

Фактически выплаченные дивиденды в данном от-
четном периоде

тыс. 
рублей

- -

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкно-
венную) акцию (включая налоги) 

рублей - -

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегирован-
ную акцию (включая налоги)

Х Х Х

типа _________________________________ рублей - -

типа _________________________________ рублей - -

Дивиденды, фактически выплаченные на одну про-
стую (обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей - -

Дивиденды, фактически выплаченные на одну при-
вилегированную акцию (включая налоги)

Х Х Х

типа _________________________________ рублей - -

типа _________________________________ рублей - -

Период, за который выплачивались дивиденды месяц, 
квартал, 

год
- Х

Дата (даты) принятия решений о выплате дивиден-
дов

число, 
месяц, год

- Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, 
месяц, год

- Х

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 17,34 22,86

Количество акций, находящихся на балансе обще-
ства, всего

штук - -

В том числе: Х Х Х

поступившие в распоряжение общества: Х Х Х

количество акций штук - Х

дата зачисления акций на счет «депо» общества дата - Х

срок реализации акций, поступивших в распоряжение 
общества

дата - Х

приобретенные в целях сокращения общего количе-
ства акций:

Х Х Х

количество акций штук - Х

дата зачисления акций на счет «депо» общества дата - Х

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 1.

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (наименование и 

процентное соотношение суммы выручки по каждому из них к общему объему выручки): сдача 

внаем собственного недвижимого имущества 100%.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены 

годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: 

22 марта 2018 года.

13. Сведения о применении обществом Свода правил корпоративного поведения: не 

применяются. 

14. Адрес официального сайта общества в глобальной компьютерной сети Интернет: нет.

Руководитель

Главный бухгалтер 

15 марта 2018 г.

Исх. № 89-2/18

от 25.03.2018 г. 

г. Бобруйск, Могилевская область, Республика Беларусь

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 
Открытого акционерного общества «Бобруйскобщепит» за 2017 год

Получатель аудиторского заключения: Директор ОАО «Бобруйскобщепит» Погребицкий 

Игорь Николаевич

Аудиторское мнение 

Аудитор Корсун Сергей Владимирович провел аудит годовой бухгалтерской отчет-
ности Открытого акционерного общества «Бобруйскобщепит» (Республика Беларусь, 

Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Чонгарская, д. 39Б; сведения о государственной 

регистрации (дата государственной регистрации: 30.11.2000, регистрационный номер в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

700090055)), состоящей из:

– бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,

– отчета о прибылях и убытках за 2017 год, 

– отчета об изменении собственного капитала за 2017 год, 

– отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 31 декабря 

2017 года, 

– примечаний к бухгалтерской отчетности за 2017 год, предусмотренных законодатель-

ством Республики Беларусь. 

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор выражает немодифици-

рованное аудиторское мнение. 

По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно 
во всех существенных аспектах отражает:

• финансовое положение ОАО «Бобруйскобщепит» по состоянию на 31 декабря 
2017 года, 

• финансовые результаты деятельности ОАО «Бобруйскобщепит» и изменение 
его финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2017 год (год, 

закончившийся на указанную дату), в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Основание для выражения аудиторского мнения 

Аудитор провел аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 

деятельности. 

Обязанности аудитора в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе 

«Обязанности аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего 

аудиторского заключения. 

Аудитором соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу 

согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. 

Аудитор полагает, что полученные им аудиторские доказательства являются достаточ-

ными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. 

Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности аудируемого лица за предшествующий отчетный 

период (2016 год) проводился тем же аудитором. Было выражено модифицированное 

аудиторское мнение. 

Ключевые вопросы аудита

Аудитор определил, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в 

данном аудиторском заключении, отсутствуют. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой 

для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, до-

пущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий. 

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет от-

ветственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 

непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за 

надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, 

относящихся 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 пре-

кращения деятельности. 

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществле-

ние надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

Обязанности аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности 

Цель аудитора состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

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 явля-

ется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами 

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 бухгалтерской 

отчетности, принимаемые на ее основе. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 

деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет профессио-

нальный скептицизм на протяжении всего аудита. 

Кроме того, аудитором были выполнены следующие аудиторские процедуры: 

– выявление и оценка рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности 

вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; 

– разработка и выполнение аудиторских процедур в соответствии с оцененными 

рисками; 

– получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и надлежа-

щими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнару-

жения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных 

действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросо-

вестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, 

направленных на их сокрытие; 

– анализ системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для 

аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 

аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности 

функционирования этой системы; 

– оценка надлежащего характера применяемой аудируемым лицом учетной поли-

тики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации 

в бухгалтерской отчетности; 

– оценка правильности применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств 

получение вывода о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с собы-

тиями или 

– оценка общего представления бухгалтерской отчетности, ее структуры и со-

держания, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская 

отчетность аудируемого лица достоверное представление о лежащих в ее основе операциях 

и событиях. 

Аудитор осуществлял информационное взаимодействие с лицами, наделенными ру-

ководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о за-

планированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе 

аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля. 

Аудитор, осуществляющий деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя           С. В. Корсун 

Информация об аудиторе:

Фамилия, имя, отчество: Индивидуальный предприниматель Корсун Сергей Владимиро-

вич.

Местонахождение: ул. Сергея Притыцкого, д. 48, кв. 370, г. Минск, Республика Беларусь.

Сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации: 03.03.2006; 

регистрационный № 100506745 в Едином государственном реестре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь.

Дата подписания аудиторского заключения: 24.03.2018
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