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Аудиторское заключение 
независимых аудиторов об обобщенной 

консолидированной финансовой отчетности 

Акционерам и руководству Открытого акционерного обще-
ства «Белагропромбанк»

Мнение

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность, со-
стоящая из обобщенного консолидированного отчета о финансо-
вом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, обобщен-
ных консолидированных отчетов о прибыли и убытках, совокупном 
доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, подготовлена на основе 
проаудированной консолидированной финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» (далее – 
«Банк») и его дочерних организаций (далее – «Группа») по состоя-
нию на и за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная консолидиро-
ванная финансовая отчетность соответствует во всех существен-
ных аспектах проаудированной консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о раскры-
тии информации о деятельности банка, открытого акционерного 
общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской 
кредитно-финансовой организации, банковской группы и бан-
ковского холдинга, утвержденной Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 № 19 
(с учетом изменений и дополнений).

Обобщенная консолидированная финансовая отчет-
ность

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность не 
содержит всех раскрытий, требуемых Международными стан-
дартами финансовой отчетности. Вследствие этого чтение обоб-
щенной консолидированной финансовой отчетности и нашего 
заключения об этой отчетности не заменяет чтения проаудирован-
ной консолидированной финансовой отчетности Группы и нашего 
заключения об этой отчетности.

Проаудированная консолидированная финансовая отчет-
ность и наше заключение об этой отчетности

В нашем заключении, датированном 7 мая 2018 года, мы 
выразили немодифицированное мнение о проаудированной кон-
солидированной финансовой отчетности. Наше заключение также 
включало описание ключевых вопросов аудита.

Ответственность руководства за обобщенную консолиди-
рованную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с тре-
бованиями Инструкции о раскрытии информации о деятельности 
банка, открытого акционерного общества «Банк развития Респу-
блики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организа-
ции, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной 
Постановлением Правления Национального банка Республики Бе-
ларусь от 11.01.2013 № 19 (с учетом изменений и дополнений).

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения 
о том, соответствует ли обобщенная консолидированная финансо-
вая отчетность во всех существенных аспектах проаудированной 
консолидированной финансовой отчетности на основе наших про-
цедур, проведенных в соответствии с Международным стандар-
том аудита (МСА) 810 «Задания по предоставлению заключения 
об обобщенной финансовой отчетности». 

Ирина Верещагина

Партнер

Директор ООО «КПМГ»

7 мая 2018 года

ООО «КПМГ» 

Пр-т Дзержинского, 57,
пом. 53, офис 53-2 

220089, Минск, Беларусь

Телефон +375 17 372 72 57

Факс +375 17 372 72 58

Моб. +375 29 104 75 15
Интернет www.kpmg.by

Год, 
закончившийся

31 декабря

2017 года

Год, 
закончившийся

31 декабря

2016 года 

Процентные доходы  991,283 1,336,984

Процентные расходы  (474,035) (897,190)

Чистый процентный доход до формирования 
резервов под обесценение процентных 
активов и эффектов от первоначального 
признания и досрочного прекращения 
признания финансовых инструментов 

517,248 439,794

Чистый эффект от первоначального 
признания финансовых инструментов 
по справедливой 

стоимости

 (87,000) 13,580

Чистый эффект от досрочного прекращения 
признания льготных финансовых инструментов

 (12,291) (74,250)

Формирование резервов 
под обесценение процентных активов

 (202,847) (234,342)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 215,110 144,782

Доходы по услугам и комиссионные доходы  146,469 138,676

Расходы по услугам и комиссионные расходы  (36,560) (32,859)

ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО УСЛУГАМ 
И КОМИССИЯМ

109,909 105,817

Чистая прибыль по операциям с иностранной 

валютой и производными финансовыми 
инструментами

28,149 18,565

Чистая прибыль от операций с ценными бумагами 966 14,635

Прочие доходы 71,692 74,149 

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ  210,716 213,166

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  425,826 357,948

Операционные расходы  (361,022) (313,492)

Формирование резервов под гарантии 
и прочие обязательства 

 (31,966) (24,952)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  32,838 19,504

Экономия по налогам на прибыль  3,477 5,967

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД  36,315 25,471

Чистая прибыль / (убыток), относящиеся к:

Акционерам Банка 39,484 25,019

Доле неконтролирующих акционеров (3,169) 452

Год, 
закончившийся

31 декабря

2017 года

Год, 
закончившийся

31 декабря

2016 года 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД  36,315 25,471

ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ 
СОВОКУПНОГО ДОХОДА

Прочий совокупный доход, который может быть 
реклассифицирован в состав прибыли или 
убытка в последующем

Изменение справедливой стоимости 
инвестиций в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

63,587 15,091

Реклассификация резерва переоценки 
в отчет о прибыли и убытках в связи 
с выбытием финансовых инструментов 

(5,131) (916)

ИТОГО ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ 
СОВОКУПНОГО ДОХОДА  

58,456  14,175

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 94,771  39,646

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК),

ОТНОСЯЩИЙСЯ К:

Акционерам Банка 97,940 39,194

Доле неконтролирующих акционеров (3,169) 452

Базовая прибыль на акцию, руб. 0.0077 0.0075

Разводненная прибыль на акцию, руб. 0.0077 0.0075

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

АКТИВЫ:

Наличные денежные средства и счета 
в Национальном банке Республики Беларусь

860,801 448,342

Производные финансовые инструменты -   1,113

Средства в банках 83,709 194,713

Инвестиции в ценные бумаги для торговли 32,163 -

Кредиты, предоставленные клиентам 4,719,687 4,914,308

Инвестиции в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи

3,134,443 2,829,495

Драгоценные металлы и камни 259 271

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 15,826 25,895

Основные средства и нематериальные активы 416,367 424,372

Активы по текущим налогам на прибыль 6,757 6,973

Активы по отложенным налогам на прибыль 210 26

Прочие активы 147,562 151,759

ИТОГО АКТИВЫ 9,417,784 8,997,267

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства Национального банка Республики Беларусь 1,172 2,007

Производные финансовые инструменты -   1,393

Средства банков 1,442,735 1,439,084

Счета клиентов  5,401,058   5,385,896

Выпущенные долговые ценные бумаги 795,247 836,063

Обязательства по текущим налогам на прибыль -   112

Субординированный кредит 196,120 196,120

Обязательства по отложенным налогам на прибыль 990 5,283

Прочие обязательства 131,717 99,931

Итого обязательства 7,969,039 7,965,889

КАПИТАЛ:

Уставный капитал 3,174,232 2,865,152

Собственные выкупленные акции (17) (362,048)

Резерв переоценки инвестиций в ценные бумаги 60,460 2,004

Накопленный убыток (1,788,430) (1,479,099)

Итого капитал, относящийся к акционерам Банка 1,446,245 1,026,009

Доля неконтролирующих акционеров 2,500 5,369

Итого капитал 1,448,745 1,031,378

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 9,417,784 8,997,267

Уставный 
капитал

Собственные 
выкупленные 

акции

Резерв переоценки 
инвестиций 

в ценные бумаги

Накопленный
убыток

Итого капитал, 
относящийся 
к акционерам 

Банка

Доля
неконтро-
лирующих 

акционеров

Итого 
капитал

31 декабря 2015 года 2,865,152 (23) (12,171) (1,466,320) 1,386,638 19,169 1,405,807

Операции с акционерами

Дивиденды, объявленные и выплаченные в 2016 году, 
и прочее распределение в пользу собственника

- - - (200,227) (200,227) (60) (200,287)

Распределение капитала в пользу государства, 
связанное с приобретением ценных бумаг, эмитиро-
ванных органами государственного управления

- - - (104,322) (104,322) - (104,322)

Операции с собственными выкупленными акциями - (362,025) - - (362,025) - (362,025)

Эффект гиперинфляции от операций 
с собственными выкупленными акциями

- - - 259,632 259,632 - 259,632

Изменения в структуре собственности в дочерних 
компаниях без изменения контроля

- - - 7,119 7,119 (14,192) (7,073)

Общий совокупный доход:
Прибыль за период

- - - 25,019 25,019 452 25,471

Прочие компоненты совокупного дохода:

Реклассификация резерва переоценки в отчет 
о прибыли и убытках в связи с выбытием 
финансовых инструментов

- - (916) - (916) - (916)

Изменение справедливой стоимости ценных бумаг
в наличии для продажи

- - 15,091 - 15,091 - 15,091

Итого общий совокупный доход - - 14,175 25,019 39,194 452 39,646

31 декабря 2016 года 2,865,152 (362,048) 2,004 (1,479,099) 1,026,009 5,369 1,031,378

31 декабря 2016 года 2,865,152 (362,048) 2,004 (1,479,099) 1,026,009 5,369 1,031,378

Операции с акционерами 
Увеличение уставного капитала

309,080 - - - 309,080 - 309,080

Дивиденды, объявленные и выплаченные в 2017 году  - - - - - (4) (4)

Распределение капитала в пользу государства, 
связанное с приобретением ценных бумаг, эмитиро-
ванных органами государственного управления

- - - (89,288) (89,288) - (89,288)

Продажа собственных выкупленных акций - 102,394 - - 102,394 - 102,394

Эффект гиперинфляции от операций с собственными 
выкупленными акциями

- 259,637 - (259,637) - - -

Изменения в структуре собственности в дочерних 
компаниях без изменения контроля

- - - 110 110 304 414

Общий совокупный доход:
Прибыль / (убыток) за период

- - - 39,484 39,484 (3,169) 36,315

Прочие компоненты совокупного дохода:

Реклассификация резерва переоценки в отчет о прибыли 
и убытках в связи с выбытием финансовых инструментов

- - (5,131) - (5,131) - (5,131)

Изменение справедливой стоимости инвестиций 
в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

- - 63,587 - 63,587 - 63,587

Итого общий совокупный доход / (убыток) - - 58,456 39,484 97,940 (3,169) 94,771

31 декабря 2017 года 3,174,232 (17) 60,460 (1,788,430) 1,446,245 2,500 1,448,745

Год, 
закончившийся

31 декабря

2017 года

Год, 
закончившийся

31 декабря

2016 года 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Чистая прибыль за период 36,315 25,471

Корректировки:

Формирование резервов под обесценение процентных 
активов

202,847 234,342

Чистый эффект от досрочного прекращения признания 
льготных финансовых инструментов

12,291 74,250

Формирование прочих резервов 31,966 24,952

Эффект от первоначального признания финансовых 
инструментов по справедливой стоимости

87,000 (13,580)

Амортизация дисконта по финансовым инструментам 
с нерыночными условиями

(85,234) (9,205)

Чистые процентные доходы за вычетом амортизации 
дисконта по финансовым инструментам с нерыночными 
условиями

(432,014) (430,589)

Амортизация основных средств и нематериальных активов 34,732 31,978

Переоценка запасов до чистой стоимости реализации (169) -

Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных 
активов

(7,672) (2,777)

Прибыль от выбытия ценных бумаг в наличии для продажи (966) (14,635)

Чистый эффект от изменения справедливой стоимости 
торговых ценных бумаг

(290) -

Чистое изменение начисленных комиссионных доходов 
и расходов

441 (1,253)

Чистый эффект от изменения справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов

(4,512) 5,138

Чистый эффект курсовых разниц 2,360 15,431

(Экономия) по налогам на прибыль (3,477) (5,967)

Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств

(126,382) (66,444)

Изменение операционных активов и обязательств

(Увеличение) / уменьшение операционных активов:

Средства в Национальном банке Республики Беларусь (26,571) 5,165

Средства в банках (23,683) 215,865

Производные финансовые инструменты 4,232 49,301

Инвестиции в ценные бумаги для торговли (31,983) -

Кредиты, предоставленные клиентам 181,910 1,172,446

Прочие активы (11,057) (28,900)

Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:

Средства Национального банка Республики Беларусь (933) (379,530)

Средства банков (114,806) 9,659

Счета клиентов 305,501 (35,225)

Прочие обязательства 23,180 16,383

Проценты полученные 799,549 1,330,403

Проценты уплаченные (439,198) (789,855)

Уплаченный налог на прибыль (896) (12,711)

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности 538,863 1,486,557

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств и нематериальных активов (32,790) (26,630)

Поступление от продажи объектов основных средств 
и нематериальных активов

13,595 8,430

Приобретение ценных бумаг в наличии для продажи 
и удерживаемых до погашения

(6,904,177)  (3,871,733)

Поступление от продажи ценных бумаг в наличии 
для продажи и удерживаемых до погашения

6,655,140 2,487,695

Чистый отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности

(268,232) (1,402,238)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Дивиденды уплаченные (4) (200,287)

Выпуск долговых ценных бумаг 557,894 968,012

Погашение долговых ценных бумаг (617,966) (703,205)

Поступление субординированного кредита - 196,120

Выкуп собственных выкупленных акций - (102,393)

Чистый (отток) / приток денежных средств от финансовой 
деятельности

(60,076) 158,247

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

210,555 242,566

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 
НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

41,034 (2,119)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, 
НА НАЧАЛО ПЕРИОДА

612,001 371,554

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, 
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

863,590 612,001


