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Отчет о прибылях и убытках за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 36,50,51 93 333 79 496

2 Процентные расходы 2012 37,50,51 64 103 46 296

3
Чистые процентные 
доходы

201 29 230 33 200

4 Комиссионные доходы 2021 38,50,51 37 145 36 938

5 Комиссионные расходы 2022 39,50,51 12 931 13 953

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 24 214 22 985

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 -  - 

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 40,50 2 419 (92)

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 41 17 977 20 312

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 42,50 3 042 564

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 43 1 675 (619)

12 Прочие доходы 208 44 4 009 3 955

13 Операционные расходы 209 45 46 878 45 842

14 Прочие расходы 210 46 4 366 5 731

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 27 972 29 970

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 1 608 6 308

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 35 26 364 23 662

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 47 74,8983 67,2212

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

Отчет о движении денежных средств за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний 

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 93 529 79 662

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (64 266) (45 910)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 37 432 37 423

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (13 287) (13 686)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 -  - 

7
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

70105 2 419 (92)

8
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

70106 18 265 14 959

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 1 963 152

10 Прочие полученные доходы 70108 6 398 5 637

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (46 546) (44 431)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (2 350) (6 421)

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

701 33 558 27 293

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке

70200 465 (1 256)

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках

70201 (19 396) 10 267

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

70202 (22 093) (35 395) 

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

70203 6 711 (52 581)

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

70204 -  - 

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

70205 15 482 (26 598)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 (18 832) (105 563)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка

70300 -  - 

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков

70301 (5 804) 54 953

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов

70302 57 549 108 713

24
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг банка

70303 45 855 31 816

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

70304 -  - 

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

70305 (27 049) 26 466

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 70 551 221 948

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

70 85 277 143 678

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71100 (5 152) (3 872)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71101 274 2 064

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71102 - (158) 

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71103 -  - 

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104 -  (118 512) 

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 58 734 -

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

71 53 856 (120 478)

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 (5 833)  (3 115)

42
Внесение акционерами денежных средств 
в резервный фонд, на покрытие убытков

72104 - -

43
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности

72 (5 833)  (3 115)

44
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73 (521) 5 986

45
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74 132 779 26 071 

4646
Денежные средства и их эквиваленты Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периодана начало отчетного периода

740740 4747 х    х    174 488174 488

4747
Денежные средства и их эквиваленты Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периодана конец отчетного периода

741741 4747 307 267307 267 х    х    

Отчет об изменении собственного капитала за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

 № 
п/п

 Наименование 
показателей

 Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмис-
сионный 

доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 7 568 - 8 850 61 891 27 429 105 738

1.1

В том числе: 
результат 
от изменений 
учетной политики 
и (или) исправления 
существенных 
ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 19 814 - 1 400 91 (609) 20 696

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 х х х 23 662 149 23 811

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 19 814 х 1 400 (21 214) х -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - - (3 115) х (3 115)

2.4

внесение 
в уставный фонд 
вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - х x х -

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 х х х (3 115) х (3 115)

2.6

операции 
с выкупленными 
акциями 
собственной 
эмиссии

301233 - х х x х -

2.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, 
на покрытие убытков

301234 х х - - х -

2.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 758 (758) -

2.9 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3013 27 382 - 10 250 61 982 26 820 126 434

 Раздел II. За отчётный год

4
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3011 27 382 - 10 250 61 982 26 820 126 434

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 3 260 - 2 122 14 726 (403) 19 705

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 х х х 26 364 137 26 501

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 3 260 х 2 122 (5 382) х -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - - (5 833) х (5 833)

5.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - х x х -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 х х х (5 833) х (5 833)

5.6

операции 
с выкупленными 
акциями 
собственной 
эмиссии 

301233 - х х х х -

5.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, 
на покрытие убытков

301234 х х - - х -

5.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 540 (540) -

5.9 прочие изменения 30126 - - - (963) - (963)

6
Остаток 
на 1 января 2020 г.

3013 30 642 - 12 372 76 708 26 417 146 139

Бухгалтерский баланс на 1 января 2020 г. 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 14,49 17 414 22 394

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 -  - 

4
Средства 
в Национальном банке

1103 15,50,51 248 560 139 502

5 Средства в банках 1104 16,50,51 101 437 65 497

6 Ценные бумаги 1105 17,50,51 256 819  302 155 

7 Кредиты клиентам 1106 18,50,51 573 723 588 559

8
Производные 
финансовые активы

1107 19,50 1 396 33 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 20 176 176

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 21 43 792 43 367

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 22 - 241

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 23 962 226

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 -  - 

14 Прочие активы 1113 25 11 288 11 313

15 ИТОГО активы 11 1 255 567 1 173 463

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201 26,50,51 - 21 598

18 Средства банков 1202 27,50,51 78 481 90 053

19 Средства клиентов 1203 28,50,51 934 839 886 981

20 Ценные бумаги банка 1204 29,50 85 841 37 549

21
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 30,50 311 26

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 -  - 

23 Прочие обязательства 1207 31 9 956 10 822

24 ВСЕГО обязательства 120 1 109 428 1 047 029

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 32 30 642 27 382

27 Эмиссионный доход 1212 -  - 

28 Резервный фонд 1213 33 12 372 10 250

29
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 34,48 26 417 26 820

30 Накопленная прибыль 1215 35 76 708 61 982

31
ВСЕГО собственный 
капитал

121 146 139 126 434

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 255 567 1 173 463

Сведения о совокупном доходе за 2019 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний 

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 35 26 364 23 662

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 137 149

2.1
В том числе: 
переоценка основных средств и прочего имущества

 3012121 48  -  -

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 34,48 137 149

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 26 501 23 811 
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Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» 
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1, УНН 807000002

Председатель Правления И.В. Лихогруд

Главный бухгалтер А.В. Дорожкин

Дата подписания: 23 января 2020 г.

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
размещена на следующей странице интернет-сайта банка: 

https://bankdabrabyt.by/about/finance/ 

Лицензия на осуществление банковской деятельности №16, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 28 января 2019 года. УНП 807000002

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету,
Правлению Открытого акционерного общества «Банк Дабрабыт»,

Исх. № 04-05/20

Дата: 26 февраля 2020 года

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»
(сокращенное наименование банка – ОАО «Банк Дабрабыт»)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, 
пом. 1

Сведения о государственной регистрации: Открытое акционерное общество 
«Банк Дабрабыт» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 
24 октября 2007 года, регистрационный номер 807000002

УНП: 807000002

Мы провели аудит годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности ОАО 
«Банк Дабрабыт» (далее – «Банк»), со-
стоящей из: 
Бухгалтерского баланса на 1 января 
2020 года;
Отчетов о прибылях и убытках, об из-
менении собственного капитала, о дви-
жении денежных средств за 2019 год;
Примечаний к годовой индивидуаль-
ной бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. 

По нашему мнению, годовая индивидуаль-
ная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ОАО «Банк Дабрабыт» достоверно отража-
ет во всех существенных аспектах финан-
совое положение ОАО «Банк Дабрабыт» на 
1 января 2020 года, а также финансовые 
результаты его деятельности и изменения 
его финансового положения (движение 
денежных средств) за 2019 год, в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
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 деятельности. 

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе 
«Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой индивиду-
альной бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Нами 
соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно 
требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются доста-
точными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 
мнения.

Заключение по отдельным проверяемым вопросам

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности инфор-
мации, включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 «Расчет достаточности 
капитала и величины левереджа», 2807 «Отчет о размере специальных резервов 
на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, 
и операциям, не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности» (раздел I 
«Расчет величины покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования»), 
составленные ОАО «Банк Дабрабыт» на 1 января 2020 года. Ответственность за 
подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет руководство ОАО «Банк 
Дабрабыт». В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности указан-
ных форм пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 
2020 года, составлены ОАО «Банк Дабрабыт» достоверно во всех существенных 
аспектах в соответствии с требованиями постановления Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 31.10.2006 № 172 (с учетом дополнений и изменений) 
«Об установлении форм отчетности и утверждении Инструкции о порядке составле-
ния и представления банками, открытым акционерным обществом «Банк развития 
Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь».

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессио-
нальному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти во-
просы были рассмотрены в контексте аудита годовой индивидуальной бухгалтерской 

(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 

Определение достаточности величины резерва под обесценение кредитов, предо-
ставленных клиентам, является ключевой областью суждения руководства Банка. 
Выявление признаков обесценения и определение возмещаемой стоимости явля-
ются процессом, включающим значительное использование профессионального 
суждения, использование допущений, а также анализ различных факторов, в том 
числе финансового состояния заемщика, ожидаемых будущих денежных потоков, 
стоимости реализации объектов залога.

Использование различных моделей и допущений существенно влияет на уровень ре-
зервов под обесценение кредитов, предоставленных клиентам. В силу существенно-
сти сумм кредитов, предоставленных клиентам, которые составляют 46 % от общего 
объема активов, а также высокого уровня субъективности суждений оценка резерва 
под обесценение представляет собой один из ключевых вопросов аудита. 

Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой в Примечаниях 
18, 50, 51 к годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, на пред-
мет полноты и соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь, 
регулирующего порядок формирования и использования Банком специальных резервов 
на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе.

Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методики расчета резерва под 
обесценение кредитов, предоставленных клиентам, тестирование входящих данных, 
анализ допущений, используемых Банком при расчете резерва под обесценение. 
Помимо того, в отношении резервирования существенных, индивидуально оцени-
ваемых нами кредитов мы провели анализ ожидаемых будущих денежных потоков, 
в том числе стоимости реализуемого залога на основании анализа допущений, ис-
пользуемых руководством Банка при оценке залоговой стоимости и информации о 
рыночной стоимости из открытых источников. В отношении резервирования кредитов, 
оцениваемых на коллективной основе, наши аудиторские процедуры включали в себя 
анализ подходов по формированию специальных портфелей однородных кредитов, 
методики расчета резерва.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

При подготовке годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности ауди-
руемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения 
принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в годовой 
индивидуальной бухгалтерской (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. 

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществ-
ление надзора за процессом подготовки годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая индиви-
дуальная бухгалтерская (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 соот-
ветствии 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 индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудитор-
ской 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 индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие ошибок и (или) недобросо-
вестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры, в соот-
ветствии с оцененными рисками, направленные на снижение этих рисков; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения 

существенных искажений годовой индивидуальной бухгалтерской (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 со-
крытие, таких как сговор, подлог или подделку документов, умышленные пропуски, 
представление недостоверных сведений или нарушение системы внутреннего 
контроля; 

получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей 
отношение к аудиту годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
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 по-
литики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 
информации в годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения 
о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказа-
тельств 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 непре-
рывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределен-
ности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствую-
щему раскрытию данной информации в годовой индивидуальной бухгалтерской 
(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 
деятельность непрерывно; 

оцениваем общее представление годовой индивидуальной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а 
также оцениваем, обеспечивает ли годовая индивидуальная бухгалтерская (финан-
совая) отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и 
событиях. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руково-
дящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запла-
нированных 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 этические требования в отношении соблюдения 
принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо 
всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех пред-
принятых 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 вы-
воду о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
пользу от ее раскрытия).

ДиректорДиректор
Управляющий партнерУправляющий партнер
BDO в БеларусиBDO в Беларуси

А.Н. ШкодинА.Н. Шкодин
(квалификационный аттестат ау-(квалификационный аттестат ау-
дитора № 0000657 от 10 марта дитора № 0000657 от 10 марта 
2003 года, рег. № 650)2003 года, рег. № 650)

Аудитор, Аудитор, 
возглавлявший аудитвозглавлявший аудит

Н.В. ЛяховченкоН.В. Ляховченко
(свидетельство о соответствии (свидетельство о соответствии 
квалификационным требованиям квалификационным требованиям 
для осуществления аудиторской для осуществления аудиторской 
деятельности в банковской систе-деятельности в банковской систе-
ме № 29 от 15.03.2006; ме № 29 от 15.03.2006; 
квалификационный аттестат ау-квалификационный аттестат ау-
дитора № 0001006 от 26 августа дитора № 0001006 от 26 августа 
2003, рег. № 991)2003, рег. № 991)

Дата аудиторского заключения: 26 февраля 2020 года

Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 26 февраля 2020 года

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО»

Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 8 этаж, 
помещение 7

Сведения 
о государственной 
регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским город-
ским исполнительным комитетом от 15 ноября 2013 года

УНП: 190241132

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» 
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1, УНН 807000002

Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме -
чаний

01.04.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 49 350 17 414

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 -  - 

4
Средства 
в Национальном банке

1103 199 389 248 560

5 Средства в банках 1104 131 443 101 437

6 Ценные бумаги 1105 280 292  256 819 

7 Кредиты клиентам 1106 679 789 573 723

8
Производные 
финансовые активы

1107 2 357  1 396 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 176 176

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 43 109 43 792

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 - -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 1 228 962

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 -  - 

14 Прочие активы 1113 10 919 11 288

15 ИТОГО активы 11 1 398 052 1 255 567

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201 - -

18 Средства банков 1202 106 435 78 481

19 Средства клиентов 1203 1 030 832 934 839

20 Ценные бумаги банка 1204 94 897 85 841

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 2 234 311

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 -  - 

23 Прочие обязательства 1207 15 948 9 956

24 ВСЕГО обязательства 120 1 250 346 1 109 428

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 30 642 30 642

27 Эмиссионный доход 1212 -  - 

28 Резервный фонд 1213 13 723 12 372

29
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 25 957 26 417

30 Накопленная прибыль 1215 77 384 76 708

31 ВСЕГО собственный капитал 121 147 706 146 139

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 398 052 1 255 567

Председатель Правления И.В. Лихогруд

Главный бухгалтер А.В. Дорожкин

Квартальная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
размещена на следующей странице интернет-сайта банка: 

https://bankdabrabyt.by/about/finance/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 16, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 28 января 2019 года. УНП 807000002

Отчет о прибылях и убытках
на 1 апреля 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

приме-

чаний

01.04.2020 01.04.2019

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 24 066 20 544

2 Процентные расходы 2012 14 465 12 495

3 Чистые процентные доходы 201 9 601 8 049

4 Комиссионные доходы 2021 9 033 8 503

5 Комиссионные расходы 2022 2 872 3 124

6
Чистые комиссионные 

доходы
202 6 161 5 379

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 -  - 

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 1 398 102

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 182 4 475

10

Чистый доход по операциям 

с производными 

финансовыми инструментами

206 3 622 (235)

11 Чистые отчисления в резервы 207 2 084 1 811

12 Прочие доходы 208 939 1 736

13 Операционные расходы 209 10 744 10 692

14 Прочие расходы 210 957 1 192

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 8 118 5 811

16
Расход (доход) 

по налогу на прибыль
212 1 011 708

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 7 107 5 103

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Реальный драйв «Реальный драйв 
с Visa и Технобанком!»с Visa и Технобанком!»

Сведения об Организаторе рекламной игры: Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Яскрава», УНП 191548102, зарегистрировано 16 ноября 
2011 года Минским горисполкомом.

Местонахождение Организатора: 220073, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.

Наименование рекламной игры: «Реальный драйв с Visa и Техно-
банком!». 

Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь, выдано Свидетельство о 
государственной регистрации рекламной игры от 20.12.2019 за № 3719.

Период проведения рекламной игры: с 27.12.2019 по 30.04.2020. 
Количество участников Рекламной игры за весь период составило 15 746 

человек.
Количество транзакций, участвующих в рекламной игре, составило 213 124.
Всего было проведено три розыгрыша. Призовой фонд рекламной игры 

разыгран полностью.
Победители, выигравшие денежный приз на сумму 100 (сто) бело-

русских рублей:
1. Пискун Сергей Владимирович
2. Зенюк Вадим Андреевич
3. Денисенко Станислав Витальевич
4. Королек Ксения Васильевна
5. Брейво Марк Сергеевич
6. Янович Александр Олегович
7. Гилицкий Алексей Валентинович
8. Яночкина Юлия Викторовна
9. Бойко Александр Дмитриевич
10. Гаврилик Ольга Анатольевна
Победители, выигравшие денежный приз на сумму 300 (триста) бело-

русских рублей и денежную сумму в размере 25,25 белорусского рубля:
1. Ермолович Евгений Степанович
2. Назаренко Татьяна Евгеньевна
3. Турбанов-Койрала Филипп Ачиутович
4. Сапрыкина Елена Валентиновна
5. Цитко Олег Олегович
Победители, выигравшие денежный приз на сумму 500 (пятьсот) бело-

русских рублей и денежную сумму в размере 55,15 белорусского рубля: 
1. Махнач Иван Михайлович
2. Поделинская Татьяна Брониславовна
3. Баханцов Егор Александрович
Победитель главного приза – Автомобиль Volkswagen Polo G Trendline 

FL 2019 г. и денежной суммы в размере 3 134,76 белорусского рубля:
1. Ярмолович Андрей Александрович
За время проведения рекламной игры призовой фонд был разыгран 

полностью.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375291961716, 

с 10.00 до 18.00 в рабочие дни и с 11.00 до 14.00 в выходные дни.
Правила рекламной игры были опубликованы в газете «Звязда» от 

27.12.2019.

Утерянный представительством Белгосстраха по Пуховичскому району 
договор страхования, заключаемый по добровольному страхованию имуще-
ства граждан, серия ИГ № 8100698, в количестве 1 (одна) штука, считать 
недействительными. УНП 100122726


