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С
ён ня ён ба чыў ма му. 
Пры сні ла ся. Ма ла дая і 
пры го жая, як на той фо-

та карт цы, зроб ле най яшчэ да 
за муж жа.

...Яна ля жыць у ма ла дым са-
дзе пад яб лы няй на да мат ка най 
коў дры, па ся род май скай тра-
вы-кве це ні, у бе ла-шаў ко вай 
су кен цы, пры го жа і па-жа ноц-
ку па хі ліў шы га ла ву на ру ку. 
І за гад ка ва ўсмі ха ец ца.

Так усмі ха юц ца ўсе жан чы-
ны. Ка лі хо чуць быць крыш ку 
за гад ка вы мі. А яшчэ ма ма на-
га да ла яму ча мусь ці знат ную 
па нен ку з кар ці ны Гоі «Ма ха 
аго ле ная». А жон цы — Грэ ту 
Гар ба.

Ма мін твар све ціц ца ра дас-
цю — гэ т кія тва ры і са праў ды ў 
вы са ка род ных ар тыс так з пры-
го жых філь маў пра ка хан не.

Пра мен не сон ца пра сей ва-
ец ца скрозь уквет не ную кро ну 
яб лы ні, пе ра лі ва ец ца на ма мі-
ных ва ла сах. І свет ла-шаў ко-
выя іх хва лі быц цам афар ба-
ва ны ру жо вым ко ле рам вяс ны, 
пя лёст каў, ка хан ня...

Ён па спеў па ду маць: а па-
доб ная ж ма ма на яго жон ку!

Яшчэ ім гнен не — і ма ма, 
лёг кім ру хам кра нуў шы ва-
ла сы, уз мах ну ла ру ка мі, ні бы 
вя лі кая птуш ка, злёг ку па вя ла 
га ла вою, за пра ша ю чы ўслед за 
ёй, і па ля це ла да бя роз. Яны 
пя шчот на ня вес ці лі ся ў па са д-
цы, не па да лёк ад но вай ха ты, у 
якой ён на ра дзіў ся і вы рас.

Ма ма ад да ля ец ца ня спеш-
на і зда лёк па доб ная ўжо не на 
птуш ку — на яб лы не вую квет-
ку, са рва ную з дрэ ва пруг кім 
па ры вам вет ру...

Яна клі ча яго за са бой! Муж-
чы на ўсміх нуў ся, пад ня ўся з са-
до вай лаў кі, уз мах нуў ру ка мі. 
Зу сім як ма ма. Але ўзля цець 
не змог. «Пас ля са ра ка лё таць 
цяж ка ва та», — па ду ма ла ся, ка-
лі бег за ёю на ўзда гон, на цянь кі 
праз лу жок, у па сад ку.

Там ён не ка лі, у дзя цін стве, 
лю біў гу ляць.

Бег ла ся цяж ка. З-за тра вы.

Яна вы рас та ла прос та на 
ва чах, як у за па во ле най кі на-
стуж цы. Рас праў ля ла ся, з пя-
шчот на-май скай вы цяг ва ла ся 
ў пе рад се на кос ную, з вост ры мі 
дзі да мі, су квец ця мі і сул тан чы-
ка мі на вер се.

Муж чы на спы ніў ся, пры сеў 
на ку кіш кі і... згу біў ся ў вы со-
кай тра ве, не ве да ю чы, дзе 
тыя май скія бя ро зы. За мест іх 
уба чыў во чы, што на блі жа лі ся 
да яго. Шмат пар вя ліз ных зе-
ле на ва тых ва чэй, па доб ных да 
жон чы ных.

Учо ра яна па еха ла ў ад па чы-
нак. Упер шы ню — без яго.

Во чы пла ка лі. З не ча га, ча-
го муж чы на не ра зу меў. Во чы 
ма лі лі, уга вор ва лі, спра ба ва лі 
неш та рас тлу ма чыць...

Праз рыс тыя, як ра са, слё зы 
па да лі прос та на зям лю. Час-
та-час та. І чуў ся хрус таль ны 
звон.

Не па спеў муж чы на апа мя-
тац ца, як кроп лі жон чы ных слёз 
утва ры лі зе ле на ва тае азер ца. 
Ва да ў ім пе ні ла ся і бур ка та-
ла. Ні бы шам пан скае ў ба ка-
ле. І, зда ва ла ся, не дзе цур чаў 
ня бач ны ру чай, пра бі ваў ся да 
во зе ра.

Тут ён ад чуў боль у сэр цы і 
вы гук нуў што бы ло мо цы:

— Ма мач ка, па ма жы!..

І па чуў рап там рэ ха. Яно за-
смя я ла ся не дзе ў па са дцы го-
ла сам птуш кі-пе ра смеш ні цы: 
«жы-жы-жы». І за моў кла...

Ад ра зу ж тра ва зноў ста ла 
му рож наю, май скаю, сха ваў шы 
пе рад па кос ныя свае дзі ды.

Муж чы на пры пад ня ўся, уз-
мах нуў ру ка мі — як ма ма. І... 
па ля цеў над луж ком, злёг ку 
за кра на ю чы пя шчот ныя ка-
зыт лі выя тра він кі. Ру кі-кры лы 
са мі нес лі ту ды, дзе ня вес ці лі ся 
бя ро зы і спя ва лі са лаўі, — да 
па сад кі.

Ён апы нуў ся на са мым яе 
ўскрай ку і ўба чыў, як з не ба 
на бя ро зы бяс шум на схі лі ла-
ся цём на-фі я ле та вае по кры ва 
зор най но чы і аху та ла ўсю па-
сад ку.

Муж нае сэр ца яго за ны ла, 
за не па ко і ла ся. Бі ла ся час та-
час та — як у дзя цін стве, ка лі 
страш на. Ці як у той жоў тай 
птуш кі, якую ён пад лет кам 
ад ва я ваў з кіп цю роў кош кі, 
а по тым вы ха дзіў і ад пус ціў 

на во лю. Зда ец ца, то бы ла 

івал га...

Гэ так са ма тах ка ла і сэр ца 

жон кі. Па за ўчо ра, ка лі яны ра-

зам бы лі на вяр шы ні ка хан ня. 

Муж чы на на ват ад чуў у сва ім 

це ле мяк кае рэ ха тае аса ло ды.

З тым і пад аў ся ў ноч. Не 
зра біў і не каль кі кро каў, як па-
ба чыў ма му.

...Яна ся дзіць за сто лі кам 
на два іх. Тон кі про філь асвят-
ля юць агень чы кі дзвюх вы со кіх 
све чак. Языч кі по лы мя злёг ку 
па ка лых ва юц ца, над імі ві ец-
ца нач ны ма ты лёк, час ад ча-
су кра на ю чы крыл лем вы со кі 
ба кал з жы вою пра ха ло даю 
шам пан ска га. Пах не ру жа мі, 
яшчэ не чым вы тан ча на-пры го-
жым — гэ так ні ко лі не пах ла ні 
ў па са дцы, ні ў іх няй вёс цы ў 
па ру яго дзя цін ства...

На су праць ма мы ся дзіць ён 
сам, пры го жы і ма ла ды. У пра-
стор най ка шу лі з бе ла га шоў ку, 
з шы ро кі мі ру ка ва мі і ман жэ-
та мі — зу сім як у вы са ка род-
ных ры ца раў ся рэд ня веч ча. Ды 
быц цам гэ та і не зу сім ён, а той 
нех та, ка го ў са мім са бе муж чы-
на ра ней не мог раз гле дзець.

Ма ма смя ец ца крыш таль-
ным сме хам, і пя шчот ныя пе-
ра лі вы яго так на гад ва юць смех 
жон кі ў тыя ім гнен ні, ка лі яна 
ад чу вае ся бе асаб лі ва шчас лі-
вай...

Муж чы на зра біў яшчэ крок 
да ста ла і па чаў чуць у сва ёй 
га ла ве ма мі ны дум кі. Яны бру і -
лі ся лёг ка, быц цам ру чай, што 
бег у бла кіт нае азер ца, акай ма-
ва нае тра вою. Дум кі асвя жы лі, 
на да лі сіл, і боль у сэр цы муж-
чы ны аціх.

Ён ад чуў, як яны па цяк лі і 
праз яго га ла ву. Дум кі пры ем-

на па кол ва лі, як бур бал кі шам-
пан ска га, і быц цам пра чы шча лі 
са бе шлях. Але ў сіл кі яго ро зу-
му ўсё ні як не трап ля ла яшчэ 
сут насць та го, што спра ба ва ла 
яму пра мо віць ма ма. Пра ней-
кае свя та... пра ней кую глы бо-
кую та ям ні цу яе жыц ця...

Муж чы на па спра ба ваў пры-
сес ці по бач з са мім са бой, за-
зір нуць у ма мі ны во чы, што, 
бы ло бач на, іск ры лі ся ад не-
зра зу ме лай яму ра дас ці.

Але пры сес ці не ўда ло ся. 
Яго ны двай нік у бе лай ка шу лі 
не па су нуў ся ані чуць, ся дзеў на 
сту ле сва бод на, упэў не на, з за-
да валь нен нем пры губ лі ва ю чы 
шам пан скае, сма ку ю чы і ма мі-
ну ра дасць, яе по гляд, споў не-
ны пыр ска мі гэ та га іск рыс та га 
на пою, спа да рож ні ка ўсіх за-
ка ха ных. Зда ец ца, пра гэ тыя 
іск рыс тыя пыр скі ма ма і га ва-
ры ла... і яшчэ пра свя точ ную 
Маск ву... пра яго ную звон ка-
 га ло сую жон ку...

Та кою шчас лі ваю не ба чыў 
ён ма му ні ра зу ў жыц ці. Хі ба 
што на фо та карт цы з яе дзя-
воц тва, ад куль і прый шла яна 
ў яго дзіў ны сон.

Ён па ду маў: «А мо жа, і не я 
за ста лом, а нех та ін шы...» — 
і пра чнуў ся.

Сеў на лож ку, здзіў ле ны 
пры го жым сном. На ду шы бы-
ло хо ра ша.

Ма ма... Сён ня ж як раз дзень 
яе на ра джэн ня!

А ўчо ра... Учо ра жон ка па-
еха ла ў ад па чы нак. Упер шы ню 
без яго.

А па за ўчо ра ён не па спеў 
ку піць шам пан ска га да раз ві-
таль най вя чэ ры — пры свеч ках, 
на два іх.

Вя чэ ра лі моўч кі, і не бы ло 
звыч ных пыр скаў ра дас ці ў яе 
зе ле на ва тых ва чах, а ў ба ка-
лах, пры зна ча ных для вя сё ла га 
на пою ўсіх за ка ха ных, мле ла 
бяс ко лер ная мі не рал ка.

Не па спеў? Тое бы ла, ка лі 

ска заць па шчы рас ці, ма лень-

кая хіт расць: ча сам яна вось 

так не да рэ чна вы тыр ка ец ца, 
бы шы ла з мяш ка, з яго най ге-
не тыч най схіль нас ці сэ ка но міць 
і ба лю ча ра ніць. І жон ку, і са-
мо га ся бе.

«Вось хо чац ца ж ёй та го 
шам пан ска га! Ка жа, усе жан-
чы ны све ту ча ка юць ад сва іх 
муж чын шам пан ска га, руж і 
ша ка ла ду... На вош та? Фі ла-

соф скае пы тан не...» — не та-
роп ка раз ва жаў ён, па меш ва-
ю чы ка ву ў тур цы.

З жон кай па шан ца ва ла 
яму ва ўсім, хі ба што ад на яе 
страсць на пруж вае «ге не тыч на 
бе раж лі выя» нер вы: ні вод нае 
свя та для яе не абы хо дзіц ца без 
шам пан ска га. Муж чы на та ды 
ці ха сяр дуе, не раз і пры душ ваў 
сваё лёг кае раз драж нен не ад 
гэ тай ба гем най звыч кі.

А ча сам ён жон ку апраўд вае 
і ах вот на, пад доб ры на строй, 
куп ляе вя сё лы на пой. Як гэ та 
там пі ша яго ны ся бар, схіль ны 
да рыф ма ван няў:

Жыц цё! Ты — вар тае та го,

Каб пра жы ваць ця бе пры-
го жа!

Ня хай шам пан ска га агонь

Ва ды бу дзён насць — пе ра-
мо жа!

Ад ной чы на Ка ля ды муж-
чы на сам на ват пры ха ваў бу-

тэль ку ў гу мо вы бот. Гэ та на 
ўсяля кі вы па дак, ве да ю чы, што 
ў за стол лі ча сам «не ха пае». 
І па ду маў та ды: вось бы зра біць 
хоць раз ка лі сва ёй лю бай свя-
та шам пан ска га прос та так, без 
пры чы ны... Як жа яна та ды смя я -
ла ся, усё пра га вор ва ю чы: бот 
і шам пан скае.... Да слёз...

Але той на строй па сту по ва 
рас тва ра ец ца ў бу дзён нас ці. 
Зні кае, быц цам бур бал кі з шам-
пан ска га, — і ўжо зноў ду май, 
ці хо піць гро шаў да зар пла ты. 
І не за да во ле насць жон чы най 
мар на траў най звыч кай толь кі 
рас це ад та го, што ён сам не 
мо жа, не здоль ны пры го жа шы-
ка нуць...

Усё пом ніць ма мі ны па лач кі-
пра ца дні ў тон кім вуч нёў скім 
сшыт ку. Ірыс кі — шчас це па 
свя тах. За ад ну пус тую бу тэль-
ку — 12 ка пе ек — вяс ко вы ма-
га зін шчык ад важ ваў яму на ва-
гах тры з па ло вай пер ні кі. Пас-
ля па жа ру, які вы ка ціў паў вёс кі, 
бед на жы ло ся. Ён на ра дзіў ся 
ўжо ў но вай ха це, але з не вы-
леч ным «ге нам бе раж лі вас ці» 
ў кры ві.

Ён ра зу мее і жон ку — але 
ані як не мо жа пе ра сту піць і це-
раз той, баць коў скі страх бед-
нас ці.

Шам пан скае... Ру жы... Ша-
ка лад...

Трэ ба ж бы ло зда рыц ца, што 
на за па ша нае раз драж нен не 
вы рва ла ся з яго, ні бы ко рак з 
бу тэль кі, ме на ві та ў ве чар іх 
раз ві тан ня.

— Ш-шам пан скае... Руж-
жы... Ш-ша ка лад... Ш-шы ла ў 
мях-ху не сх-ха ва еш-ш... — з 
на ціс кам на глу хія зыч ныя пра-
га вор ваў муж чы на ўслых, пры-
чэс ва ю чы ся пе рад люс тэр кам. 
А той, дру гі ён, у за люст ран ні, 
з пад ка выр кай да поў ніў:

— Так-так, спец ба ка лы бы лі 
на поў не ны мі не рал кай...

«І ма ма ту ды ж: шам пан-

скае... Дзіў ны сон... Ня ўжо і 

ма ме ха це ла ся шам пан ска-

га?» — ду маў ён па да ро зе на 

пра цу. Ус па мін пра ма му гэ тым 
ра зам не шчы меў бо лем, ду ша 
быц цам ку не жы ла ся ў свят ле 
і свя точ нас ці: гэ та ж дзень яе 
на ра джэн ня. Ду ша ча ка ла па-
да рун каў, не ча га пры ем на га, 
бо і ён — час цін ка яе ду шы, 
ду шы-імя нін ні цы.

Ах, ма ма... Яна так са-
ма на ра дзі ла ся для шчас ця. 

А пай шла з жыц ця страш на: 
ута пі ла ся ў бруд най вяс ко вай 
са жал цы. Ка за лі, так вы зва лі-
ла ся з-пад не па сіль най но шы, 
якую нес ла па жыц ці; скан да-
лы і бой кі ў сям'і ста рэй ша га 
сы на, зня ва гі ад му жа-вы пі во хі. 
І цяж кая, заў сёд ная вяс ко вая 
пра ца: і ў кал га се, і па гас па-
дар цы. Пра ца гэ тая пя кель ная, 
бес пра свет ная вы смак та ла яе 
сі лы, агру бі ла ду шу. Увесь час 
эка но мі ла, ка пей чы ну бе раг-
ла — дзе цям, уну кам...

Ці ж ёй бы ло да шам пан ска-
га? Мо жа, і ша ка лад ку цал кам 
за ўсё жыц цё ці з'е ла — так, 
ад шчык нуць маг ла ка ва ла чак 
з дзі ця чай ру кі, пры ву ча ю чы 
то дзя цей, то ўну каў дзя ліц ца 
пры сма ка мі.

А ці бы ло ка лі шам пан скае 
на іх вяс ко вым ста ле? Хі ба што 
ў вя лі кія свя ты. Ка лі сы ноў жа-
ні лі...

Ма мі на свя та. І што б яна са-
ма ха це ла, каб ёй па да ры лі? 
Хуст ку вя лі кую ў квет кі ён ёй 
пры вёз, яна па пра сі ла. Лям-
пу на столь ную — каб зруч ней 
шыць бы ло, ка лі во чы сла бець 
па ча лі. На бор ду хоў «Ма ла хі та-
вая шка тул ка» сам пры ду маў 
па да рыць. А ча го не пра сі ла? 
Мо, пра тое і ха це ла яму ска-
заць сён ня?

У сне яна бы ла пры го жая, 
аж свя ці ла ся ра дас цю, як на 
дзя воц кай фо та карт цы. Не-
як яна рас каз ва ла, што іг ра-
ла та ды ў клуб ным спек так лі 
ро лю цы ган кі Та мі лы. Пос пех, 
апла дыс мен ты... Спек такль «з 
на ро да» ва зі лі на ват у Маск-
ву. Зда ец ца, пас ля пры ез ду ад-
туль яна і сфа та гра фа ва ла ся. 
У той жа год яны з баць кам і 
ажа ні лі ся, і з'я віў ся на свет яго 
ста рэй шы брат. Па га вор ва лі ў 
вёс цы, што над та ж хут ка пас-
ля вя сел ля. Але ў іх з ма май 
пра тое ні ко лі не бы ло раз мо-
вы. Па мя тае толь кі, як ад ной чы 
ў ней кім чар го вым нер ват ру се 
вы дых ну ла ма ма цяж ка і без-
на дзей на: «Моск ва сле зам не 
верит». За доў га да ад най мен-
на га філь ма.

«Ма ма, я су мую па та бе...» 
Ад гэ тай дум кі ён рап там рас-
чу ліў ся, ад чуў, як во чы на паў-
ня юц ца слязь мі.

І вя лі кае па чуц цё шка да ван-
ня і ўсё да ра ван ня за хліс ну ла 
яго ду шу.

Ён яшчэ не ве даў, што ўве-
ча ры ку піць бу тэль ку шам пан-
ска га.

І пры го жую жоў тую ру жу.

І ша ка лад...

Вер нец ца да до му, за па ліць 
дзве вы со кія свеч кі, ад ку по-
рыць вя сё лы на пой, налье ў 
спец ба ка лы і ў дум ках чок нец-
ца з ма май.

А ка лі зро біць пер шы глы-
ток — усміх нец ца: гэ та ж са-
праў ды ра дасць, якой так час-
та не ха пае ў жыц ці. Асаб лі ва 
гэт кім ураж лі вым жан чы нам 
з вы тан ча най ду шой, як у яго 
ма ці. І як у жон кі, якая ка жа: 
мы са мі ад ра ка ем ся ад ра дас ці, 
та му ня ма ў ва чах агню, шэ рыя 
ды змроч ныя... І жар там цы туе 

яго сяб ра:

«Адам па ну ра хо дзіць, ўсё 

шу кае

Клю чы ад згуб ле на га раю...

А Ева ўжо знай шла іх ды 

смя ец ца:

Яны ж — у сэр цы!»

Муж чы на па ду мае, што заўт-

ра ж трэ ба пры ку піць яшчэ бу-

тэль ку шам пан ска га (а лепш — 

дзве!) ды пры ха ваць іх у гу мо-

вых бо тах, у якіх ён у во сень-

скую сло ту вы бі ра ец ца ча сам 

у вёс ку, у род ныя Арэш кі.

Тым ча сам нач ны сон як бы 

сам са бою зра зу ме ец ца, рас-

шыф ру ец ца. І ён ПА ЧУЕ сваю 

ма му, сваю жон ку. І на той мо-

мант зра зу мее ўсіх пя шчот ных 

жан чын све ту, якім па да ба юц ца 

шам пан скае, ру жы і ша ка лад.

...І ма на хаў з Шам па ні, якія, 

ка жуць, вы най шлі гэ ты цу доў-

ны на пой, ве да ю чы ца ну зям-

ной ра дас ці.

Муж чы на ішоў усё хут чэй. 

Лі пень ская на валь ні ца, што 

зня нац ку на ка ці ла ся, яго толь-

кі ўзба дзё ры ла, а дождж змыў 

з тва ру слё зы.

Зрэш ты, су стрэч ныя і не ба-

чы лі ні тых слёз, ні яго вы са ка-

род на га тва ру. Бо яны па лах лі-

ва ха ва лі ся пад па ра со на мі.

А на поўд ні ўсё ці шэй вур ка-

таў гром, усё ра дзей пыр ска лі 

ма лан кі. На валь ні ца па ка ці ла-

ся ту ды, дзе ў цёп лым мо ры, 

пэў на, пла ва ла ўжо яго ная 

жон ка.

Муж чы на па ду маў з пя шчо-

таю пра яе: «Не за плы вай да-

лё ка, мая ра дасць! Ця бе мо гуць 

спа ло хаць ме ду зы!» Праў да, 

яна іх зу сім не ба я ла ся, у ад-

роз нен не ад яго.

У па вет ры пах ла азо нам і 

злёг ку — шам пан скім, спа да-

рож ні кам усіх за ка ха ных.

Ва лян ці на Чар ка шы на-
Жда но віч на ра дзі ла ся ў го-
ра дзе Ваў чан ску Хар каў скай 
воб лас ці. Фі ло лаг. Ву чы ла-
ся ў Кі еў скім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це, але не ўза ба ве 
лёс за кі нуў дзяў чы ну ў Бе-
ла русь, у Мінск, і апош нія два 

кур сы ву чо бы яна за кан чва ла ўжо ў БДУ. Па чы на ла дру-
ка вац ца як тэ ат раль ны кры тык, па сту по ва і не без пос пе ху 
асвой ва ю чы ўсё но выя жур на лісц кія жан ры. Жур на ліс ты ка 
ў 2004 го дзе і пры вя ла яе ў рэ дак цыю ча со пі са «Бе ла русь. 
Belarus», дзе яна пра цуе па сён няш ні дзень.

Алесь БА ДАК

Ва лян ці на ЧАР КА ШЫ НА-ЖДА НО ВІЧ

ШАМ ПАН СКАЕ, 
РУ ЖЫ 

І ША КА ЛАД
(На ве ла ра дас ці)
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
ОБ ОБОБЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам и руководству 
Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк»

Мнение

Обобщенная финансовая отчетность, состоящая из обобщенного отчета о финансовом по-
ложении по состоянию на 31 декабря 2019 года, обобщенных отчетов о совокупном доходе, 
изменениях собственного капитала и движении денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, подготовлена на основе проаудированной финансовой отчетности 
Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» (далее – «Банк») по со-
стоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная финансовая отчетность соответствует во 
всех существенных аспектах проаудированной финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями Инструкции «О раскрытии информации о деятельности банка, открытого 
акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-
финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга», утвержденной 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 января 
2013 года № 19 (с учетом изменений и дополнений).

Обобщенная финансовая отчетность

Обобщенная финансовая отчетность не содержит всех раскрытий, требуемых Между-
народными стандартами финансовой отчетности. Вследствие этого чтение обобщенной 

Обобщенный отчет о финансовом положении, подготовленный для целей 
публикации в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии информации 
о деятельности банка, открытого акционерного общества «Банк развития 
Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, 
банковской группы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 №19 
(с учетом изменений и дополнений)

По состоянию на 31 декабря 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018*

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 239 283 193 108

Средства в кредитных организациях 14 998 50 597

Производные финансовые активы 87 65

Кредиты, выданные клиентам 975 624 833 646

Инвестиционные ценные бумаги 106 423 47 989

в том числе заложенные по соглашениям РЕПО - 42

Основные средства 32 065 15 449

Нематериальные активы 22 048 22 758

Прочие активы 7 820 8 629

Итого активы 1 398 348 1 172 241

 

Обязательства

Средства кредитных организаций  55 798 41 991

Производные финансовые обязательства  60 84

Средства клиентов  842 916 760 477

Выпущенные долговые ценные бумаги  83 460 41 278

Прочие заемные средства  40 928 30 562

Текущие обязательства по налогу на прибыль  1 715 7 104

Отложенные обязательства по налогу на прибыль  12 835 16 181

Субординированная задолженность  26 825 38 460

Прочие обязательства  42 891 16 388

Итого обязательства  1 107 428 952 525

 

Капитал

Уставный капитал  110 426 57 134

Резерв переоценки инвестиционных ценных бумаг  1 377 417

Нераспределенная прибыль  179 117 162 165

Итого капитал  290 920 219 716

Итого капитал и обязательства 1 398 348 1 172 241

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления ЗАО «МТБанк»

Д.П. Шидлович  Председатель ПравленияД.П. Шидлович  Председатель Правления

Г.П. Лаптёнок Главный бухгалтерГ.П. Лаптёнок Главный бухгалтер

09 апреля 2020 года09 апреля 2020 года

Обобщенный отчет о совокупном доходе, подготовленный для целей публикации 
в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии информации 
о деятельности банка, открытого акционерного общества «Банк развития 
Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, 
банковской группы и банковского холдинга, утвержденной Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 №19 
(с учетом изменений и дополнений)

По состоянию на 31 декабря 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

2019 г. 2018 г.*

Процентные доходы, рассчитанные 
с использованием метода эффективной 
процентной ставки

Кредиты клиентам  162 094 144 356

Инвестиционные ценные бумаги  6 963 7 007

Средства в кредитных организациях  1 911 1 875

  170 968 153 238

Прочие процентные доходы 4 457 2 786

Процентные расходы

Средства клиентов  (31 272) (27 509)

Выпущенные долговые ценные бумаги  (7 718) (3 491)

Прочие заемные средства  (5 740) (3 287)

Средства кредитных организаций  (4 576) (2 535)

Субординированная задолженность  (2 000) (2 234)

Обязательства по операционной аренде  (542) -  

(51 848) (39 056)

Чистый процентный доход до формирования 
оценочных резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по финансовым инструментам

123 577 116 968

Формирование оценочных резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по финансовым инструментам

 (14 849)  (5 412)

Чистый процентный доход  108 728    111 556   

 

Комиссионные доходы  82 280 61 314

Комиссионные расходы  (41 347) (28 206)

Чистые доходы/(расходы) по операциям 
с финансовыми инструментами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период

 392 (98)

Чистые доходы по операциям в иностранной валюте  18 237 20 391

Чистые доходы от первоначального признания 
финансовых инструментов по справедливой стоимости

 533 547

Прочие доходы  10 470 20 762

Непроцентные доходы  70 565 74 710

 

Расходы на персонал  (44 788)  (40 309)

Амортизация  (19 260)  (7 594)

Прочие операционные расходы  (36 305)  (40 701)

Прочие расходы от обесценения  (563)  (114)

Непроцентные расходы  (100 916)  (88 718)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль  78 377  97 548 

Расходы по налогу на прибыль (18 566)  (22 814)

Прибыль за год   59 811   74 734 

Прибыль за год  59 811  74 734 

 

Прочий совокупный доход/(убыток)

Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий 
реклассификации в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах:

Реализованные доходы/(расходы) по инвестиционным 
ценным бумагам, реклассифицированные в отчет 
о прибылях и убытках

 (392)  98 

Нереализованные доходы/
(расходы) по инвестиционным ценным бумагам

 392  (98)

Изменение оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по инвестиционным ценным 
бумагам

 960  90 

Чистый прочий совокупный доход, подлежащий 
реклассификации в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах

 960  90 

Прочий совокупный доход за год  960  90 

Общий совокупный доход за год  60 771  74 824 

Обобщенный отчет об изменениях в капитале, подготовленный для целей 
публикации в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии 
информации о деятельности банка, открытого акционерного общества 
«Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой 
организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 11.01.2013 №19 (с учетом изменений и дополнений)

По состоянию на 31 декабря 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

Уставный 
капитал

Резерв 
переоценки 
инвестици-

онных 
ценных бумаг

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

 

На 1 января 2018 г.  57 134  327  112 043  169 504 

Прибыль за год  -  -  74 734  74 734 

Изменение оценочного 
резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 
по инвестиционным 
ценным бумагам

- 90  -  90 

Общий совокупный 
доход за год

 -  90  74 734  74 824 

Операции 
с акционерами

Дивиденды  -  - (24 612) (24 612) 

Итого операции 
с акционерами

 -  - (24 612) (24 612) 

На 31 декабря 2018 г.*  57 134  417  162 165  219 716 

Прибыль за год  -  -  59 811  59 811 

Изменение оценочного 
резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 
по инвестиционным 
ценным бумагам

 -  960  -  960 

Общий совокупный 
доход за год

 -  960  59 811  60 771 

Операции 
с акционерами

Увеличение 
уставного капитала

 53 292  - (42 859)  10 433 

Итого операции 
с акционерами

 53 292  - (42 859)  10 433 

На 31 декабря 2019 г.  110 426  1 377  179 117  290 920 

Обобщенный отчет о движении денежных средств, подготовленный для 
целей публикации в соответствии с требованиями Инструкции о раскрытии 
информации о деятельности банка, открытого акционерного общества 
«Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой 
организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 11.01.2013 №19 (с учетом изменений и дополнений)

По состоянию на 31 декабря 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

2019 г. 2018 г.*

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные  173 870  157 387 

Проценты выплаченные  (46 603)  (37 423)

Комиссии полученные  81 691  61 726 

Комиссии выплаченные  (41 322)  (28 146)

Реализованные доходы за вычетом расходов 
по операциям с иностранной валютой

 17 715  21 252 

Прочие доходы полученные  13 406  20 107 

Расходы на персонал выплаченные  (44 082)  (40 138)

Прочие операционные расходы выплаченные  (35 590)  (40 918)

Денежные потоки от операционной 
деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах

 119 085  113 847 

 

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных 
активов

Средства в кредитных организациях  35 448  (23 240)

Кредиты клиентам  (159 353)  (128 248)

Прочие активы  50  964 

 

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств

Средства кредитных организаций  12 949  587 

Средства клиентов  91 284  84 459 

Прочие обязательства  9 819  4 905 

Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности до налога на прибыль

 109 282  53 274 

 

Уплаченный налог на прибыль  (27 285) (19 341)

Чистое поступление денежных средств 
от операционной деятельности

 81 997  33 933 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение инвестиционных ценных бумаг  (2 469 657)  (2 044 694)

Поступления от продажи и погашения 
инвестицонных ценных бумаг 

 2 411 284  2 047 422 

Продажа инвестиционной недвижимости  -  4 601 

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов

 (14 899)  (13 111)

Поступления от реализации основных средств 
и нематериальных активов

 784  189 

Чистое расходование денежных средств 
от инвестиционной деятельности

 (72 488)  (5 593)

 

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг  531 841  177 324 

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг  (493 642)  (160 975)

Погашение прочих заемных средств -  (11 309)

Поступления от привлечения прочих заемных 
средств

 10 000  29 565 

Дивиденды уплаченные  -  (24 612)

Платежи по обязательствам по аренде  (8 679) -

Чистое поступление денежных средств 
от финансовой деятельности

 39 520  9 993 

Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты

 (2 871) 6 974

Чистое увеличение денежных средств 
и их эквивалентов

 46 158 45 307

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного года

 193 108 147 905

Восстановление/(формирование) оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные убытки

 17 (104)

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного года

 239 283 193 108

* Банк начал применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием 
модифицированного ретроспективного подхода. В соответствии с данным подходом 
сравнительная информация не пересчитывается.
Банк классифицировал:
- денежные платежи по основной части арендных платежей как финансовую дея-
тельность;
- денежные платежи, относящиеся к процентам, как операционную деятельность, что 
соответствует варианту представления оплаты процентов, выбранному Банком;   
- платежи по краткосрочной аренде как операционную деятельность.

* Банк начал применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием модифицированного ретроспек-
тивного подхода. В соответствии с данным подходом сравнительная информация не пересчитывается. 

* Банк начал применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием модифицированного ретроспек-
тивного подхода. В соответствии с данным подходом сравнительная информация не пересчитывается. 

* Банк начал применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием модифицированного ретро-
спективного подхода. В соответствии с данным подходом сравнительная информация не пересчитывается

финансовой отчетности и нашего заключения об этой отчетности не заменяет чтения про-
аудированной финансовой отчетности Банка и нашего заключения об этой отчетности.

Проаудированная финансовая отчетность и наше заключение 
об этой отчетности

В нашем заключении, датированном 15 апреля 2020 года, мы выразили немодифици-
рованное мнение о проаудированной финансовой отчетности. Наше заключение также 
включало описание ключевых вопросов аудита.

Ответственность руководства Банка за финансовую отчетность

Руководство Банка несет ответственность за подготовку обобщенной финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями Инструкции «О раскрытии информации о 
деятельности банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики 
Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и 
банковского холдинга», утвержденной постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 11 января 2013 года № 19 (с учетом изменений и 
дополнений).

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует ли обобщен-
ная финансовая отчетность во всех существенных аспектах проаудированной финансовой 
отчетности на основе наших процедур, проведенных в соответствии с Международным 
стандартом аудита (МСА) 810 «Задания по предоставлению заключения об обобщенной 
финансовой отчетности».

Верещагина Ирина Владимировна
Партнер
Директор ООО «КПМГ»

г. Минск, Республика Беларусь
15 апреля 2020 года


