
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Приме-

чания

2017 

год

2016 

год

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства                        1101 5.1 9 826 12 411

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 5.2 24 43

4 Средства в Национальном банке 1103 5.3 34 492 14 486

5 Средства в банках 1104 5.4 20 647 16 800

6 Ценные бумаги 1105 5.5 106 555 111 224

7 Кредиты клиентам 1106 5.6 169 693 171 462

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 

вложения    
1108 5.7 148 148

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 5.8 36 958 34 243

11
Имущество, предназначенное 

для продажи
1110 5.9 214 618

12 Отложенные налоговые активы 1111 12 -

13 Прочие активы 1112 5.10 5 613 4 975

14 ИТОГО АКТИВЫ 11 384 182 366 410

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 5.11 - -

17 Средства банков 1202 5.12 82 938 76 660

18 Средства клиентов                        1203 5.13 188 863 187 552

19
Ценные бумаги, выпущенные 

банком
1204 5.14 1 436 2 113

20
Производные финансовые 

обязательства
1205 - -

21
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 4 -

22 Прочие обязательства 1207 5.15 1 675 869

23 ИТОГО обязательства 120 274 916 267 194

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд                            1211 5.17 66 056 66 056

26 Эмиссионный доход                      1212 - -

27 Резервный фонд                           1213 3 584 3 159

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 5.18 15 360 12 229

29 Накопленная прибыль 1215 5.19 24 266 17 772

30 ИТОГО собственный капитал 121 109 266 99 216

31 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 12 384 182 366 410

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2017 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Приме-

чания
2017 год 2016 год

1 Процентные доходы                       2011 28 321 35 870

2 Процентные расходы                      2012 10 269 15 006

3 Чистые процентные доходы 201 6.1 18 052 20 864

4 Комиссионные доходы                     2021 4 481 3 846

5 Комиссионные расходы                    2022 971 1 041

6 Чистые комиссионные доходы 202 6.2 3 510 2 805

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями               

203 6.3 4 8

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 6.4 1 097 87

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой               
205 6.5 3 704 5 151

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206 6.6 7 -

11 Чистые отчисления в резервы             207 6.7 (421) 4 450

12 Прочие доходы              208 6.8 844 1 033

13 Операционные расходы 209 6.9 17 463 16 241

14 Прочие расходы             210 6.10 697 765

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 9 479 8 492

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 815 -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 8 664 8 492

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 6.11 0,00004 0,00004

20
Разводненная прибыль 

на простую акцию
23 - -
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
за 2017 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Устав-
ный 

фонд

Эмисси-
онный 
доход

Резерв-
ный 

фонд

Накоп-
ленная 

прибыль

Фонды 
перео-
ценки 
статей 

баланса

Итого 
капитал

1
Остаток 
на 1 января 2016 г.

3011 66 056 - 2 740 10 586 11 473 90 855

1.1

В том числе:

изменения учетной 
политики и (или) ис-
правления 
существенных 
ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного капитала

3012 - - 419 7 186 756 8 361

2.1
В том числе:                                                   
совокупный доход

30121 - - - 8 492 799 9 291

2.2
направление 
прибыли на пополнение 
фондов

30122 - - 419 (419) - -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - - (926) - (926)

2.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - - - - -

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 - - - (926) - (926)

2.6
операции с собствен-
ными выкупленными 
акциями

301233 - - - - - -

2.7

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 42 (42) -

2.8 прочие изменения 30126 - - - (3) (1) (4)

3
Остаток 
на 1 января 2017 г.

3013 66 056 - 3 159 17 772 12 229 99 216

4
Остаток 
на 1 января 2017 г.

3011 66 056 - 3 159 17 772 12 229 99 216

5
Изменения статей 
собственного капитала

3012 - - 425 6 494 3 131 10 050

5.1
В том числе:                                                    
совокупный доход

30121 - - - 8 664 3 215 11 879

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - - 425 (425) - -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - - (1 829) - (1 829)

5.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - - - - -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 - - - (1 829) - (1 829)

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - - - - - -

5.7

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 84 (84) -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3013 66 056 - 3 584 24 266 15 360 109 266

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 2017 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Приме-
чания

2017 год 2016 год

1 Прибыль (убыток) 301211 - 8 664 8 492

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 - 3 215 799

 В том числе:

  переоценка основных средств, объектов 
незавершенного строительства и обору-
дования к установке

 

3012121

-

-
3 219 878

2.1

2.2   переоценка нематериальных активов 3012122 - - -

2.3   переоценка ценных бумаг 3012123 - (4) (79)

2.4   переоценка инструментов хеджирования 3012124 - - -

2.5   переоценка прочих статей баланса 3012125 - - -

3 ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30121 - 11 879 9 291

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2017 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Приме-
чания

2017 год 2016 год

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2 Полученные процентные доходы  70100 28 605 34 707

3 Уплаченные процентные расходы  70101 (10 344) (15 372)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 4 492 3 852

5 Уплаченные комиссионные расходы  70103 (969) (1 047)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями
70104 4 8

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 1 097 87

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой     70106 2 660 5 352

9
Чистый доход по операциям с производными

финансовыми инструментами
70107 7 -

10 Прочие полученные доходы  70108 6 109 2 128

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (16 692) (15 638)

12 Уплаченный налог на прибыль  70110 (617) -

13

Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных

обязательствах – итого

701 14 352 14 077

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в  Национальном банке    

70200 (1 924) 46 410

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в  банках    70201 3 550 10 740

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

70202 5 491 (66 885)

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

70203 2 140 (73 319)

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

70204 - -

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

70205 (146) (7 877)

20
Потоки денежных средств от изменения 

операционных активов – итого
702 9 111 (90 931)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 

 Национального банка     
70300 - (7 059)

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств  банков     70301 (3 404) 64 175

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств  клиентов  70302 (3 713) 16 174

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

70303 (762) (3 097)

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

70304 - -

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

70305 8 533 5 772

27
Потоки денежных средств от изменения 

операционных обязательств – итого
703 654 75 965

28

Чистый поток денежных средств, полученных

 (использованных) от операционной

 деятельности 

70 24 117 (889)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов    

71100 (1 107) (1 642)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101 (2) 1

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 - -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71105 - -

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

71 (1 109) (1 641)

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 (1 829) (926)

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

72 (1 829) (926)

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты    

73 955 (124)

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов    

74 22 134 (3 580)

45
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода                            

740 12 X 27 491

46
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода  

741 12 49 625 X

И. о. Председателя Правления

Д. А. Панкевич

6 марта 2018 года

Минск

Главный бухгалтер

И. Б. Сафронова

6 марта 2018 года

Минск

Ссылка на публикацию на сайте: http://www.paritetbank.by/about/finance/year/2017/

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 №5. УНП 100233809

Республика Беларусь 220090 Минск тракт Логойский, 22А, пом. 201

Тел./факс +375 (17) 262 52 23

E-mail fbk@fbk.by www.fbk.by

№ 05-01/29 от 7 марта 2018 г. 

Аудиторское заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Господину Белову Сергею Николаевичу
Председателю Правления 

ОАО «Паритетбанк»

Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению 
ОАО «Паритетбанк» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ 

Аудиторское мнение 

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(далее — годовая финансовая отчетность) открытого акционерного общества «Паритетбанк» 
(далее — ОАО «Паритетбанк», Банк) (Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 
д. 61а; зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 100233809), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 
2018 года, отчета о прибылях и убытках; отчета об изменении собственного капитала; отчета 
о движении денежных средств за 2017 год, примечаний к годовой финансовой отчетности, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетностьво всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ОАО «Паритетбанк» по состоянию на 1 января 
2018 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, 
в том числе движение денежных средств за 2017 год в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

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 годовой финансовой отчетности» 
настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к ауди-
руемому 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 профессионально-
му суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого 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 об этих вопросах. 

Статья «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса

В связи со значимостью кредитов клиентам, а также в связи с присущей им неопределенно-
стью их погашения расчет резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, 
не отраженным на балансе, считается одним из ключевых вопросов аудита. 

Существенные суждения необходимы для классификации активов, подверженных кре-
дитному риску и оценки способности кредитополучателя исполнить свои обязательства перед 
Банком, включая оценку качества и достаточности обеспечения. 

В основу классификации кредитной задолженности по группам риска положены требова-
ния Инструкции о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным 
обществом «Банк развития» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специ-
альных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным 
на балансе от 28.09.2006 № 138. 

Примечание 5.6 «Кредиты клиентам», включенное в годовую финансовую отчетность, 
содержит информацию о сформированных резервах на покрытие возможных убытков по кре-

дитам. Примечание 11 «Политика управления рисками», включенное в годовую финансовую 

отчетность, содержит информацию о предоставленном кредитополучателями обеспечении, 
снижающем уровень кредитного риска.  

В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методологию Банка, ис-
пользуемую при классификации кредитной задолженности по группам риска. 

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной 
основе своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой неустой-
чивости кредитополучателей. 

Мы протестировали (на выборочной основе) оценку способности кредитополучателей 
исполнить свои обязательства перед Банком, а также оценку качества и достаточности 
обеспечения. 

Мы протестировали (на выборочной основе) достоверность проведенной Банком классифи-
кации кредитной задолженности по группам риска, полноту и своевременность формирования 
резервов на покрытие возможных убытков по кредитам и сформировали свое собственное 
суждение в отношении того, является ли такая классификация надлежащей.

Мы также проанализировали соответствие информации в отношении резервов на покрытие 
возможных убытков по активам, раскрываемой в годовой финансовой отчетности, применимым 
требованиям Национальных стандартов финансовой отчетности. 

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 годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, до-
пущенных 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 над-
лежащее раскрытие в годовой финансовой 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 прекращения 
деятельности.

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 пред-
ставляет собой высокую степень уверенности, но не является 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 годовой финансовой отчетности, 
принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
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 годовой финансовой отчетности 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудитор-
ские процедуры в соответствии с оцененными рисками; 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 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 

финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непре-

рывности 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 аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию данной информации в годовой финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие 
информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское 
мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты под-
писания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, 
что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, ее структуру и содер-
жание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли годовая финансовая 
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 во-
просах, 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 полно-
мочиями, 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). 

Заключение по отдельным проверяемым вопросам 

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, 
включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности нормативного 
капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе» и 2809 «Расчет 
ликвидности» по состоянию на 1 января 2018 года, составленной ОАО «Паритетбанк» в со-
ответствии с требованиями Национального банка Республики Беларусь. Ответственность за 
подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет руководство ОАО «Паритетбанк». 
В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности указанных форм пруденци-
альной отчетности. 

По нашему мнению, пруденциальная отчетность по формам 2801 «Расчет достаточности 
нормативного капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных резер-
вов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе», 
2809 «Расчет ликвидности» по состоянию на 1 января 2018 года составлена во всех существен-
ных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками, 
открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк 
Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Рес-
публики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 (с учетом дополнений и изменений). 

Директор ООО «ФБК-Бел»  А. Г. Ренейский  

Аудитор, возглавлявший аудит  Р. В. Кирслите

Информация об аудиторской организации: 

общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»).

Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 

6 февраля 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 690398039. 

УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения: 7 марта 2018 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 года

Организация ООО "Идея Брокер"

Учетный номер плательщика 806000549

Вид экономической  деятельности Страховое посредничество

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 11, оф. 808

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 г.

На 

31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110  5  7 

Нематериальные активы 120 -   -   

Доходные вложения в материальные активы 130 -   -   

в том числе:

инвестиционная недвижимость
131 -   -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 -   -   

прочие доходные вложения в материальные активы 133 -   -   

Вложения в долгосрочные активы 140  2 -   

Долгосрочные финансовые вложения 150 -   -   

Отложенные налоговые активы 160 -   -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 -   -   

Прочие долгосрочные активы 180 -   -   

ИТОГО по разделу I 190  7  7 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1  1 

в том числе:

материалы
211  1  1 

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  1  1 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  258  180 

Краткосрочные финансовые вложения 260 -   -   

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270  2 118  1 087 

Прочие краткосрочные активы 280 -   -   

ИТОГО по разделу II 290  2 378  1 269 

БАЛАНС 300  2 385  1 276 

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 г.

На 

31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  37  37 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 -   -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 -   -   

Резервный капитал 440 -   -   

Добавочный капитал 450  1  1 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  1 621  960 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 -   -   

Целевое финансирование 480 -   -   

ИТОГО по разделу III 490  1 659  998 

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  726  273 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям
631  10  12 

по авансам полученным 632 -    7 

по налогам и сборам 633  50  44 

по социальному страхованию и обеспечению 634  2 -   

по оплате труда 635  2  1 

по лизинговым платежам 636 -   -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 -   

прочим кредиторам 638  662  209 

Обязательства, предназначенные для реализации 640 -   -   

Доходы будущих периодов 650 -    5 

Резервы предстоящих платежей 660 -   -   

Прочие краткосрочные обязательства 670 -   -   

ИТОГО по разделу V 690  726  278 

БАЛАНС 700  2 385  1 276 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 

декабрь 
2017 г.

За 

январь – 
декабрь 
2016 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  2 287  1 353 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (93) (54)

Валовая прибыль 030  2 194  1 299 

Управленческие расходы 040 (130) (120)

Расходы на реализацию 050 -   -   

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

060  2 064  1 179 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 -   -   

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (69) (109)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  1 995  1 070 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  63  44 

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 -   -   

доходы от участия в уставных капиталах других организаций 102 -   -   

проценты к получению 103  63  44 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -   -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 -   -   

в том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 -   -   

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 -   -   

Доходы по финансовой деятельности 120  17  15 

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121  17  15 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -   -   

Расходы по финансовой деятельности 130 (4) (10)

в том числе:
проценты к уплате

131 -   -   

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (4) (10)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 -   -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой дея-
тельности

140  76  49 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  2 071  1 119 

Налог на прибыль 160 (385) (221)

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  1 686  898 

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  1 686  898 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель А. С. Ждан

Главный бухгалтер  Е. О. Бурак

30 марта 2018 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по публикуемой сокращенной годовой бухгалтерской отчетности 

общества с ограниченной ответственностью «Идея Брокер» за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года

Участникам и руководству «Идея Брокер» общества с ограниченной ответственностью
Мнение
Публикуемая сокращенная годовая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной 

ответственностью «Идея Брокер»  (далее – «Общество») (место нахождения: 220034, г. Минск, 
ул. З. Бядули, 11, офис 808, дата государственной регистрации: 10 июня 2014 года, регистра-
ционный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей: 806000549), состоящая из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2017 года и отчета о прибылях и убытках за 2017 год, составлена на основе аудированной 
годовой бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная годовая бухгалтерская от-

четность согласуется во всех существенных аспектах с аудированной годовой бухгалтерской 

отчетностью в соответствии с Инструкцией «Об объеме и порядке раскрытия (опубликования, 

распространения, предоставления) информации о деятельности страховых организаций, 

страховых брокеров», утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь № 35 от 19 июня 2014 года (далее – «Инструкция № 35»).

Публикуемая сокращенная годовая бухгалтерская отчетность

В публикуемой сокращенной годовой бухгалтерской отчетности не содержится вся не-

обходимая информация, подлежащая раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь. Поэтому ознакомление с публикуемой 

сокращенной годовой бухгалтерской отчетностью и аудиторским заключением по данной 

отчетности не заменяет ознакомление с аудированной годовой бухгалтерской отчетностью 

и аудиторским заключением по данной отчетности, которая была размещена в полном объеме 

на сайте Общества www.ideabroker.by. Годовая бухгалтерская отчетность и публикуемая со-

кращенная годовая бухгалтерская отчетность не отражают влияния событий, произошедших 

после даты нашего аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности.

Аудированная годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение по дан-

ной отчетности

Мы выразили немодифицированное аудиторское мнение об аудированной годовой бух-

галтерской отчетности в нашем заключении от 30 марта 2018 года.

Ответственность руководства за публикуемую сокращенную годовую бухгалтерскую 

отчетность

Руководство Общества отвечает за подготовку данной публикуемой сокращенной годовой 

бухгалтерской отчетности на основе аудированной годовой бухгалтерской отчетности в соот-

ветствии с Инструкцией № 35. 

Ответственность аудитора

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

существенных аспектах публикуемая сокращенная годовая бухгалтерская отчетность с ау-

дированной годовой бухгалтерской отчетностью. Мнение выражено на основании процедур, 

проведенных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З 

«Об аудиторской деятельности» и национальными правилами аудиторской деятельности.

30 марта 2018 года

Заместитель генерального 
директора по качеству 
в аудиторской деятельности

Д. А. Бекешко

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

Аудитор М. М. Бабицкая

Квалификационный аттестат аудитора 
№ 0001775 от 22 декабря 2009 года, выданный 
Министерством финансов Республики Беларусь 

Информация об аудиторской организации

Наименование: иностранное унитарное аудиторское предприятие 
«Делойт и Туш» 

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

Сведения о государственной 
регистрации:

свидетельство о государственной регистрации, 
выданное на основании решения МИД Республи-
ки Беларусь от 3 марта 2014 года № 0098185, 
УНП 101518377

Извещение о проведении первых и повторных открытых аукционов 
по продаже земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 

земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым №240100000003009128, площадью 0,1180 га 
по адресу: г. Витебск, ул. Александра Овечкина, 5А,  для строительства и обслуживания 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей 
и сооружений водоснабжения. Нач. цена: 24 082,82 руб. Задаток: 1000 руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 24.05.2018 в 15.00 по адресу: г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка 
и приема документов: с 23.04.2018 с 8.30 по 23.05.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 
17.30. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 
ВОУ ОАО «АСБ«Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: 
Витебский горисполком. Условия аукциона: обратиться за гос. регистрацией права на 
зем. участок в течение 2 месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получить в уст.порядке разрешения 
на проведение проектно-изыскательных работ и разработки строительного проекта на 
строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца; в течение 6 месяцев (для юр. 
лиц) и 1 года (для граждан) со дня утверждения проектной документации на строительство 
объекта приступить к занятию зем. участка, осуществить строительство объекта в сроки, 
определенные ПСД. Для участия в аукционе приглашаются граждане, негосударственные 
юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, негосударственных юр. 
лиц Республики Беларусь). По заявлению покупателя Витебским горисполкомом может 
предоставляться рассрочка оплаты земельного участка

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 

земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009274, площадью 0,0882 
га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе дома 8 (участок 
№ 4) для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
водного объекта (река Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 
Начальная цена: 18 000,89 руб. Задаток: 1000 руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009279, площадью 0,0883 га 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе дома 8 (участок № 5) 
для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации 
и сооружения: водоохранная зона водного объекта (река Западная Двина); охранная зона 
сетей и сооружений водоснабжения. Начальная цена: 18 021,30 руб. Задаток: 1000 руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009626, площадью 
0,0898 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, возле дома № 8 
(участок № 7) для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Огра-
ничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водных объектов 
(река Западная Двина), охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. Начальная 
цена: 18 327,44 руб. Задаток: 1000 руб.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 240100000003008810, площадью 
0,1484 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Шевардиновская, 6 для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома). Ограничений 
в использовании нет. Нач. цена: 27 944,07 руб. Задаток: 1000 руб.

Лот № 5. Земельный участок с кадастровым № 240100000003008812, площадью 
0,1484 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Шевардиновская, 8 для строитель-
ства и обслуживания жилого дома. Ограничений в использовании нет. Начальная цена: 
27 944,07 руб. Задаток: 1000 руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 08.05.2018 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесе-
ния задатка и приема документов: с 23.04.2018 с 8.30 по 07.05.2018 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 
ф-л № 200 ВОУ ОАО «АСБ«Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель 
платежа: Витебский горисполком. Условия аукциона: обратиться за гос. регистрацией 
права на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; получить в уст.
порядке разрешения на проведение проектно-изыскательных работ и разработки строи-
тельного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца с момента 
гос.регистрации права на земельный участок; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) и 1 года 
(для граждан) со дня утверждения проектной документации на строительство объекта при-
ступить к занятию зем. участка, осуществить строительство объекта в сроки, определенные 
ПСД. Для участия в аукционе приглашаются граждане, негосударственные юр. лица, кон-
солидированные участники (двое и более граждан, негосударственных юр. лиц Республики 
Беларусь). По заявлению покупателя Витебским горисполкомом может предоставляться 
рассрочка оплаты земельного участка

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым №221288109601000642, площадью 0,0951 
га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, д. Сокольники, ул. Север-
ная, 1А, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. Нач. цена: 8000 бел. руб. Размер 
задатка: 800 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 08.05.2018 в 16.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесе-
ния задатка и приема документов: с 23.04.2018 с 8.30 по 07.05.2018 до 17.30  по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY54AKBB36003141101250000000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Октябрьский сельсовет). Условия аукциона: в 
двухмесячный срок со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское 
агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» за гос. регистрацией прав, ограничений 
(обременений) прав на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение Ви-
тебского районного исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработать проект на строительство объекта в срок не превышающий двух лет; 
в течение 1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации 
на строительство объекта приступить к занятию зем.участка в соответствии с целью и 
условиями его предоставления; осуществить строительство объекта в сроки, определен-
ные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД. Для 
участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и 
более граждан РБ)

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. В аукционе допускается участие консолидиро-
ванных участников (двух и более граждан, юр. лиц). Для участия в аукционе гражданин, юр. 
лицо подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с 
организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, 
содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
или уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, выданная юр. лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юр. лица; консолидированными участниками оригинал 
и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в 
аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, а представители граждан и юр. 
лиц, уполномоченные должностные лица юр. лиц – документ, удостоверяющий личность. При 
подаче документов уполномоченное лицо предъявляет доверенности, выданные гражданами, 
юр. лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Условия аукциона: 
победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за зем.участок 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения, 
формированием земельного участка, государственной регистрацией земельного участка. 
Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются 
проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классифика-
цией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не 
менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем 
участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, 
а также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 
510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ о повторном проведении открытого аукциона 
по продаже объектов недвижимости в Пинском районе

Лот № 1

Наименование объекта
Капитальное строение (здание специализированное 
животноводства – свиноферма) (130/С-3217)

Продавец объекта ОАО «Новодворское-агро»

Организатор торгов ОАО «Новодворское-агро»

Общая площадь здания 837,2 кв. м 

Начальная цена продажи 
с учетом НДС

2610,00 руб.

Сумма задатка (бел. руб.) 130,50 руб.

Площадь земельного 
участка (га) с кадастровым 

№ 125487502601000017

0,1014 га 

Характеристика объекта Одноэтажное сооружение

Условия оплаты
По договоренности победителя аукциона с собствен-
ником имущества

Условия аукциона Без условий

Повторный аукцион состоится 03.05.2018 года в 10.00 по адресу: 225735 Брест-
ская обл., Пинский район, д. Чухово, ул. Полесская, 1а. Дополнительная информация 
опубликована в газете «ЗВЯЗДА» № 25 от 06.02.18 г., № 49 от 14.03.18 г.

УНП 290481563

21 красавіка 2018 г.12 ІНФАРМБЮРО


