
Консолидированный бухгалтерский баланс на 1 января 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5 33 626 30 310

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 6 255 558 207 855

5 Средства в банках 1104 7 90 105 10 472

6 Ценные бумаги 1105 8 217 819 289 789

7 Кредиты клиентам 1106 9 831 839 644 701

8 Производные финансовые активы 1107 10 5  - 

9 Инвестиции в зависимые юридические лица  -  - 

10 Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица  -  - 

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 11 2 2

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 12 69 430 63 576

13 Доходные вложения в материальные активы 1110 13 1 569  - 

14 Имущество, предназначенное для продажи 1111 14 849 5 994

15 Отложенные налоговые активы 1112 15 408 371

16 Деловая репутация  -  - 

17 Прочие активы 1113 16 22 780 15 558

18 ИТОГО активы 11 1 523 990 1 268 628

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201  4 14

21 Средства банков 1202 17 331 603 206 791

22 Средства клиентов 1203 18 912 149 842 722

23 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 19 168 15 195

24 Производные финансовые обязательства 1205 20  - 171

25 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  - 

26 Прочие обязательства 1207 21 23 827 14 491

27 ВСЕГО обязательства 120 1 267 751 1 079 384

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211  117 562 77 962

30 Эмиссионный доход 1212 3 432 3 432

31 Резервный фонд 1213 11 146 9 767

32 Фонд переоценки статей баланса 1214  33 710 33 728

33 Накопленная прибыль 1215  90 389 64 355

34 Всего собственный капитал, принадлежащий головной организации – банку 256 239 189 244

35 Доля неконтролирующих акционеров  -  - 

36 ВСЕГО собственный капитал 121  256 239 189 244

37 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 1 523 990 1 268 628

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 106 546 123 434

2 Процентные расходы 2012 44 228 44 330

3 Чистые процентные доходы 201 21 62 318 79 104

4 Комиссионные доходы 2021 63 431 38 404

5 Комиссионные расходы 2022 5 223 4 433

6 Чистые комиссионные доходы 202 22 58 208 33 971

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 203  -  - 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 23 (64) 123

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 24 13 970 17 008

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 206 25 (2 788) (5 388)

11 Чистые отчисления в резервы 207 26 11 378 33 448

12 Прочие доходы 208 27 17 704 10 275

13 Операционные расходы 209 28 79 661 67 499

14 Прочие расходы 210 29 2 562 2 100

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 55 747 32 046

16 Налог на прибыль 212 3 785 750

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 51 962 31 296

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 30 17,7421 12,0430 

20 Разводненная прибыль на простую акцию  -  - 

Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц  -  - 

Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц  -  - 

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 51 962 31 296

Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации – банку 51 962 31 296

Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)  -  - 

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14

Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Аудиторское заключение 

независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг»

по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и его дочерних организаций как 

банковского холдинга,

подготовленной по итогам деятельности за период

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Г-ну Алымову Юрию Михайловичу
И. о. Председателя Правления 

Акционерам, Совету Директоров, Аудиторскому комитету
и Правлению ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

Национальному банку Республики Беларусь

Аудиторское мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности (далее – «консолидированная финансовая отчетность») Закрытого акцио-
нерного общества Банк ВТБ (Беларусь) (далее – «Банк») и его дочерних организаций как 
банковского холдинга (далее – совместно «Группа»), состоящей из консолидированного 
бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2019 года (Форма 1), консолидирован-
ного отчета о прибылях и убытках (Форма 2), консолидированного отчета об изменении 
собственного капитала (Форма 3), консолидированного отчета о движении денежных 
средств за 2018 год (Форма 4), примечаний к годовой консолидированной финансовой 
отчетности.

Указанная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руковод-
ством Группы 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 бухгалтерского 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 Беларусь», постановлением Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских 
холдингов», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
24 января 2007 года № 15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций 
банковских групп, банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке осущест-
вления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе» и другими 
нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулиру-
ющими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки консолидированной финансовой 
отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (да-
лее – «законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по со-
ставлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, 
банковских холдингов», консолидированная финансовая отчетность Группы на 1 января 
2019 года включает финансовую информацию Закрытого акционерного общества Банк 
ВТБ (Беларусь), его дочерних организаций Общества с ограниченной ответственностью 
«СНБ-Агро» и Общества с ограниченной ответственностью «СНБ-строй».

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность до-
стоверно, во всех существенных аспектах, отражает консолидированное финансовое 
положение Группы по состоянию на 1 января 2019 года, консолидированные финансовые 
результаты ее деятельности и изменения ее консолидированного финансового положения, 
в том числе консолидированное движение денежных средств, за 2018 год в соответствии 
с законодательством 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 № 56-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской дея-
тельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе 
«Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» на-
стоящего 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 проводимого аудита консолидированной фи-
нансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского 
мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

В отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как соответствующий вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской организации 
по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том 
числе по отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение про-
цедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой 
отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных 
в ходе рассмотрения указанного ниже вопроса, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

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

Специальные резервы на покрытие возмож-
ных убытков по кредитам клиентам

Оценка уровня специальных резервов на покры-
тие возможных убытков по кредитам клиентам 
(далее – «специальные резервы») в соответствии 
с требованиями постановления Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 28 сен-
тября 2006 г. №138 «Об утверждении Инструкции 
о порядке формирования и использования бан-
ками, открытым акционерным обществом «Банк 
развития Республики Беларусь» и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями специ-
альных резервов на покрытие возможных убыт-
ков по активам и операциям, не отраженным на 
балансе» является ключевой областью суждения 
руководства Банка. При оценке кредитных рисков 
в значительной степени используется профессио-
нальное суждение и допущения, а также произ-
водится анализ различных факторов, включая 
финансовое состояние заемщика, стоимость 
реализации объектов залога и прочие. 

В силу существенности сумм кредитов клиен-
там, а также высокого уровня субъективности 
суждений оценка специальных резервов пред-
ставляет собой ключевой вопрос аудита.

Информация о специальных резервах на покры-
тие возможных убытков по кредитам клиентам и 
подход руководства Банка к оценке и управле-
нию кредитным риском описан в Примечаниях 7, 
26 и 32 к годовой консолидированной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Банка.

Наши аудиторские процедуры были выпол-
нены в отношении процесса создания специ-
альных резервов по кредитам юридическим 
и физическим лицам, включая изучение кре-
дитных договоров, договоров обеспечения, 
анализ методологии создания специальных 
резервов, оценки финансового состояния 
клиентов и выявления признаков негативной 
информации. 

Наши аудиторские процедуры включали в 
себя пересчет резервов по индивидуально 
существенным кредитам, а также кредитам, 
имеющим повышенный кредитный риск. 
А именно, помимо прочего, мы провели ана-
лиз финансового состояния клиентов, при-
знаков негативной информации, наличия про-
сроченной и пролонгированной задолженно-
сти, ожидаемых будущих денежных потоков, 
обеспеченности задолженности по кредитам, 
в том числе стоимости реализуемого залога. 
Мы проанализировали последовательность 
суждений руководства, применяемых при 
классификации задолженности по кредитам 
по группам риска. 

Мы проанализировали информацию по спе-
циальным резервам на покрытие возможных 
убытков по кредитам клиентам, раскрытой в 
примечаниях к годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Банка.

Обязанности аудируемого лица по подготовке консолидированной 
финансовой отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля ауди-
руемого лица, необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство аудируемого 
лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятель-
ности, а также за надлежащее раскрытие в 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.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осущест-
вление надзора за процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности 
аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидирован-

ная 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 Республи-
ки Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской 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 кон-
солидированной финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суж-
дение 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 ре-
зультате 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 
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 
эффективности функционирования этой системы;

• оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной полити-
ки, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации 
в консолидированной 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 способ-
ности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим 
к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь вни-
мание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в 
консолидированной финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие информации 

отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское 
мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до 
даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятель-
ность непрерывно;

• оцениваем общее представление консолидированной 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;

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, 
чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за 
общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично 
ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руко-
водящими 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.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о 
том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа незави-
симости 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 полно-
мочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудитор-
ском 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).

Станкевич Иван Вячеславович
Заместитель генерального 
директора – 
Директор по аудиту,
лицо, возглавляющее 
проведение аудита

Квалификационный аттестат аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь № 0002137 от 2 октября 
2013 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным тре-
бованиям и требованиям к деловой репутации, предъяв-
ляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в 
банках, банковских группах и банковских холдингах № 74 
от 15 января 2014 года, без ограничения срока действия 
(дата последнего тестирования 29 декабря 2016 года).

30 апреля 2019 года.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)
Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) зарегистрировано Национальным 

банком Республики Беларусь 7 октября 1996 года, регистрационный № 57. 
Местонахождение: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская, 14

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.

Консолидированный отчет об изменении собственного капитала за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмиссион-
ный до-

ход

резерв-
ный 

фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
перео-
ценки 
статей 

баланса

всего капи-
тал, принад-

лежащий 
головной 

ор-
ганизации – 

банку

доля не-
контроли-
рующих 
акцио-
неров

всего соб-
ственный 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток на 1 ян-
варя 2017 г.

3011 77 962 3 432 8 887 49 759 30 322 170 362  - 170 362

1.1

В том числе: 
результат от из-
менений учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

 -  -  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения статей 
собственного ка-
питала 

3012  -  - 880 14 596 3 406 18 882  - 18 882

2.1
В том числе: со-
вокупный доход

30121 x x x 31 296 3 477 34 773  - 34 773

2.2
направление при-
были на пополне-
ние фондов

30122  - x 880 (880) x  - x  - 

2.3
операции с учре-
дителями (участ-
никами)

30123  -  - x (15 826) x (15 826) x (15 826)

2.4

внесение в устав-
ный фонд вкла-
дов учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  - x  - 

2.5
выплата дивиден-
дов акционерам

301232 x x x (15 826) x (15 826) x (15 826)

2.6

операции с 
собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - x  - 

2.7

внесение акцио-
нерами денежных 
средств в резерв-
ный фонд, на по-
крытие убытков

301234 x x 0 0 x  - x  - 

2.8

перераспределе-
ние между статья-
ми собственного 
капитала

30125  -  -  - 71 (71)  - x  - 

2.9 прочие изменения 30126  -  -  - (65)  - (65)  - (65)

Приобретение 
дочернего юриди-
ческого лица

x x x x x x  -  - 

3
Остаток на 1 ян-
варя 2018 г.

3013 77 962 3 432 9 767 64 355 33 728 189 244  - 189 244

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток на 1 ян-
варя 2018 г.

3011 77 962 3 432 9 767 64 355 33 728 189 244  - 189 244

5
Изменения статей 
собственного ка-
питала 

3012 39 600  - 1 379 26 034 (18) 66 995  - 66 995

5.1
В том числе: со-
вокупный доход

30121 x x x 51 962 486 52 448  - 52 448

5.2
направление при-
были на пополне-
ние фондов

30122  - x 1 379 (1 379) x  - x  - 

5.3
операции с учре-
дителями (участ-
никами)

30123 39 600  - x (24 844) x 14 756 x 14 756

5.4

внесение в устав-
ный фонд вкла-
дов учредителей 
(участников)

301231 39 600  - x x x 39 600 x 39 600

5.5
выплата дивиден-
дов акционерам

301232 x x x (24 844) x (24 844) x (24 844)

5.6

операции с 
собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - x  - 

5.7

внесение акцио-
нерами денежных 
средств в резерв-
ный фонд, на по-
крытие убытков

301234 x x 0 0 x  - x  - 

5.8

перераспределе-
ние между статья-
ми собственного 
капитала

30125  -  -  - 504 (504)  - x  - 

5.9 прочие изменения 30126  -  -  - (209)  - (209)  - (209)

Приобретение 
дочернего юриди-
ческого лица

x x x x x x  -  - 

6
Остаток на 1 ян-
варя 2019 г.

3013 117 562 3 432 11 146 90 389 33 710 256 239  - 256 239

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол 

Пункт 
примеча-

ний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 109 436 119 575

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (43 728) (47 853)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 60 822 37 641

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (5 091) (5 089)

6 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 70104  -  - 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 (64) 123

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 37 063 62 040

9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107 (2 788) (5 388)

10 Прочие полученные доходы 70108 20 030 12 409

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (79 354) (68 365)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (3 794) (607)

13
Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и 
операционных обязательствах 

701 92 532 104 486

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 70200 (3 252) (5 169)

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 (10 473) 67 651

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

70202 94 681 (49 191)

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

70203 (213 668) (81 658)

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

70204 (6)  - 

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах 70205 1 328 (10 089)

20 Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов 702 (131 390) (78 456)

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 70300  -  - 

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 164 264 (30 290)

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 36 627 51 791

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

70303 (15 019) (6 960)

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

70304 (171) 171

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обяза-
тельствах 

70305 2 091 (5 286)

27 Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств 703 187 792 9 426

28
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операцион-
ной деятельности 

70 34 148 934 35 456

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 Приобретение основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов 71100 (11 112) (3 015)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 

71101 111 12

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

71102  -  - 

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юри-
дических лиц

71103  -  - 

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 (1 084 904) (1 056 692)

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 1 084 904 1 112 567

36
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестици-
онной деятельности 

71 34 (11 001) 52 872

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101  -  - 

40 Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии 72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103 (24 844) (15 910)

42 Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд на покрытие убытков 72104  -  - 

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

72 (24 844) (15 910)

43 Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 73 34 2 043 4 330

44 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 34 115 132 76 748

45 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 34  x 242 643

46 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 34 357 775  x 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ CВЕДЕНИЯ о совокупном доходе за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

 2018 год  2017 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 301211 33 51 962 31 296

2 Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период 301212 33 486 3 477

В том числе:

2.1 переоценка основных средств 3012121 33 486 3 477

2.2
переоценка незавершенного строительства и неустановленно-
го оборудования

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 33 52 448 34 773

4
Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной органи-
зации – банку

 52 448 34 773

5 Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе   -  - 

Исполняющий обязанности Председателя Правления  Ю.М. Алымов
Главный бухгалтер  М.В. Дудко
Дата подписания: 30 апреля 2019 г.

Финансовая отчетность на 1 января 2019 г. в полном объеме 
размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by

УНП 101165625.

24 июля 2019 г.  №9-А/2019

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь 
га

Целевое назначение Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
лет

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 
докум-ции, 

руб.

1
Район индивидуальной жилой 

застройки «Красный Маяк» 
(участок № 200 по генплану)

321089204601000164 0,0823

Для строительства и 
обслуживания одно-
квартирного жилого 

дома

Зона санитарной охраны 
водопроводных сооружений 
Обременения в виде следов 

проведения земельных работ, 
наличие строительного мусора 

99 6 123,12 200,00 3 257,59

2 По ул. Оськина, 79 340100000007005606 0,0785
Охранная зона объектов газо-
распределительной системы

99 1 354,13 70,00 2 098,15
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1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-
геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодез-
центр» (далее – Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государ-
ственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответ-
ствии с Положением о порядке организации и проведения 
аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой тер-
ритории осуществляется согласно техническим условиям, 
выданным эксплуатирующими и согласующими организа-
циями на стадии производства проектно-изыскательских 
работ. Желающим предварительно ознакомиться с докумен-
тами и характеристикой расположенных на участке инже-
нерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-
технических условий необходимо обращаться в Государ-
ственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, 
ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. №3–6, №3–14).

3. Аукцион состоится 24 июля 2019 г. в 14.30 в Гомель-
ском городском исполнительном комитете по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее 
двух участников на каждый лот. Если заявление на участие 
подано только одним гражданином, юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, право аренды земель-
ного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с 
внесением платы за право аренды в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица, подавшие 
в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр», в ука-
занные в извещении сроки следующие документы: заявле-
ние по установленной форме; документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка за каждый лот в размере, указан-
ном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 
2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропром-
банк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, 
БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное 

предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование плате-
жа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕ-
ОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием 
транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка 
за участие в аукционе (в случае непобеды на аукционных 
торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные 
предприниматели и юридические лица производят оплату 
задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы: 4.1 граждане – копию доку-
мента, содержащего их идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные 
лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, 
выданную юридическим лицом, или документ, подтвержда-
ющий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридическо-
го лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свиде-
тельства о государственной регистрации без нотариального 
засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенную доверен-
ность;

4.5 представители или уполномоченные должностные 
лица иностранного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в со-
ответствии с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский (русский) язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – легали-
зованную в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или другой кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский (русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граж-
дане представители граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на 
подготовку документации, победитель обязан возме-
стить организатору торгов затраты на подготовку и про-
ведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и 
возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, 
подготовкой документации осуществляется в установлен-
ном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом 
в установленном законодательством порядке может быть 
предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости пред-
мета аукциона в соответствии с решением Гомельского 
городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 
«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления 
рассрочки по внесению платы за право заключения дого-
воров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах прини-
маются Государственным предприятием «Гомельгеодез-
центр» с 22 июня по 22 июля 2019 г. включительно. Дни 
приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 
(обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 
149, 3-й этаж, каб. 3–6 и 3–14. 

Контактный телефон +375 232 30 12 46. 
Информация размещена на сайте: 

www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков в частную собственность в городе Щучине 

и в Щучинском районе

№
лота

Наименование 
объекта

Местонахождение объекта 
в Щучинском районе 

Площадь 
земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная 
цена 

продажи, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1.
Земельный 

участок
город Щучин, улица 

Батырева, 11
0,1132 425850100001000427 2 191,57 7 471,20 747,12

2.
Земельный 

участок
город Щучин, улица 

И. Мележа, 30
0,1500 425850100004000154 51,06 8610,0 861,0

3.
Земельный 

участок
Орлевский сельсовет, 

д. Турейск, 44а
0,1057 425885309614000018 1 811,12 317,10 31,71

4.
Земельный 

участок
Орлевский сельсовет, 

д. Турейск, 49а
0,1502 425885309614000016 1 191,05 450,60 45,06

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Мин-

ский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона), 
по поручению Логойского районного по-
требительского общества (продавец), 
проводит открытый аукцион по продаже 
магазина «Ветеран» (в состав входят: 
пристройка основного назначения, терра-
са, сарай) общей площадью 112,3 кв. м 
с инв. № 601/С-13107, расположенного 
на земельном участке с кадастровым 
номером 623250100001002877 (право 
постоянного пользования) площадью 
0,0395 га по адресу: Минская область, 
Логойский район, г. Логойск, ул. Побе-
ды. Земельный участок не имеет ограни-
чений прав в использовании земель.

Начальная цена с НДС (20 %) – 
100 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 10 000,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи 
должен быть подписан в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель (единствен-
ный участник) аукциона оплачивает Ор-
ганизатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, 
в размере 5 (пять) процентов от окон-
чательной цены продажи предмета аук-
циона. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 29.07.2019 в 14.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 26.07.2019 до 
16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

Земельные участки предоставляются в частную собствен-
ность для строительства и обслуживания одноквартирного жи-
лого дома.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения 
и газоснабжения по лоту № 1 и 2.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения 
по лотам № 3 и 4.

Аукцион состоится 23 июля 2019 г. в 12.00 по адресу: 231513, 
г. Щучин, пл. Свободы, 11 (здание Дома Советов, 2-й этаж, малый 
зал районного Совета Депутатов).

Заключительная регистрация участников аукциона – 23 июля 
2019 г. с 8.00 до 11.30.

1. Организатор аукциона – Щучинский районный исполнитель-
ный комитет, г. Щучин, пл. Свободы, 11;  контактные телефоны 
комиссии: председатель 801514 27044, заместитель председателя 
и секретарь 801514 2 81 52.

2. Прием заявлений и прилагаемых документов на участие 
в аукционе производится с 22 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г. 
включительно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 
кабинет 54 отдела землеустройства райисполкома.

3. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично 
либо через своего представителя или уполномоченное должностное 
лицо) в установленный в извещении срок подают заявление об 
участии в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 
земельных участков, которые они желают приобрести в частную 
собственность, представляют документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка, а также заключают с местным 
исполнительным комитетом или по его поручению с организацией 
соглашение.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем или уполномоченным должностным лицом юри-

дического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе 
представляются также оригинал и копия договора о совместном 
участии в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию 
или организацию в указанные в извещении сроки соответствующее 
заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в 
извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аук-
ционе в отношении нескольких земельных участков, вносят за-
датки в размере, установленном для каждого из этих земельных 
участков.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет орга-
низатора аукциона BY29AKBB36045270000164000000 ЦБУ № 424 
филиала № 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код AKBBBY21400, г. Щучин, получатель Щучинский 
районный исполнительный комитет, УНП 500066573.

5. Победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней после утверж-
дения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся внести плату за выкуп 
земельного участка в частную собственность и возместить затраты, 
связанные с проведением аукциона и подготовкой документации, 
необходимой для его проведения.

6. Всем желающим предоставляется возможность предваритель-
но ознакомиться с объектами продажи, а также с условиями, предъ-
являемыми к проектным решениям зданий и сооружений, которые 
будут размещаться на предоставляемых земельных участках.

7. Победителю аукциона или единственному участнику несосто-
явшегося аукциона может быть предоставлена рассрочка внесения 
платы, согласно действующему законодательству.


