
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

тыс. руб.

Прим.
31 декабря

 2017

31 декабря 

2016

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 5 1,553 915

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи

6
12,952 22,172

Средства в банках и прочих финансовых 
организациях

7
- -

Кредиты клиентам 8 2,510 28,267

Основные средства 10 276 727

Нематериальные активы 11 491 1,775

Предоплата по налогу на прибыль 53 1,254

Отложенный налоговый актив 16 - -

Прочие активы 12 1,748 4,615

Итого активы 19,583 59,725

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства банков и прочих финансовых 
организаций

13
- 20,500

Текущие счета и депозиты клиентов 14 1,924 3,465

Субординированный займ 15 - 21,677

Обязательство по текущему налогу 
на прибыль

- 12

Прочие обязательства 17 588 2,798

Итого обязательства 2,512 48,452

КАПИТАЛ

Акционерный капитал 18 43,181 43,181

Прочие вложения в капитал 18 2,276 2,276

Резервный фонд 18 3,205 3,205

Накопленные убытки (31,591) (37,389)

Итого капитал 17,071 11,273

Итого обязательства и капитал 19,583 59,725

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ 
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ

31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
тыс. руб.

Прим. 2017 2016

Процентные доходы 19 10,239 45,052

Процентные расходы 19 (996) (19,802)

Чистые процентные доходы 9,243 25,250

Комиссионные доходы 20 1,513 2,193

Комиссионные расходы 21 (394) (2,726)

Чистые комиссионные доходы (расходы) 1,119 (533)

Чистый убыток по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

(106) (2,100)

Чистая прибыль (убыток) по операциям в иностранной 
валюте

22
25 (847)

Прочие доходы (расходы), нетто 23 287 (268)

Операционные доходы 10,568 21,502

Чистая прибыль (убыток) от обесценения финансовых   
активов

24
5,260 (457)

Общие административные расходы 25 (9,128) (32,526)

Операционные расходы (3,868) (32,983)

Прибыль (убыток) до налогообложения 6,700 (11,481)

(Расходы)/экономия по налогу на прибыль 26 (902) (5,197)

Чистая прибыль (убыток) за год 5,798 (16,678)

Прочий совокупный доход - -

Чистая совокупная прибыль (убыток) за год 5,798 (16,678)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

тыс. руб.

Прим.

Акцио-
нерный 

капи-
тал

Прочие 
вложения 
в капитал

Резерв-
ный 

фонд

Накоп-
ленные 
убытки

Итого

Остаток на 1 января 
2016 года 

43,181 2,276 3,085 (20,591) 27,951

Операции 
с акционерами

Чистые отчисления 
в резервный фонд

18
- - 120 (120) -

Итого операции 
с акционерами

- - 120 (120) -

Совокупный убыток 
за год

Чистый убыток за год - - - (16,678) (16,678)

Итого совокупный 
убыток за год

- - - (16,678) (16,678) 

Итого изменения - - 120 (16,798) (16,678) 

Остаток на 31 декабря 
2016 года 

43,181 2,276 3,205 (37,389) 11,273

Совокупный убыток 
за год

Чистая прибыль за год - - - 5,798 5,798 

Итого совокупный 
убыток за год

- - - 5,798 5,798 

Итого изменения - - - 5,798 5,798 

Остаток на 31 декабря 
2017 года

43,181 2,276 3,205 (31,591) 17,071

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

тыс. руб.

Прим. 2017 2016

Операционная деятельность

Убыток 5,798 (16,678)

Корректировки на:

Чистая прибыль от выбытия основных средств 
и нематериальных активов

(290) (522)

Нереализованная (прибыль)/убыток по операциям 
с иностранной валютой

(4) 3,107

Чистый процентный доход (9,243) (25,250)

Убытки (прибыль) от обесценения финансовых 
активов

8, 24
(5,260) 457

Амортизация и обесценение нефинансовых активов 25 1,982 13,545

Расходы/(экономия) по налогу на прибыль 26 902 5,197

(6,115) (20,144)

Изменения средств в банках и других финансовых 
организациях 

- 2,761

Изменения кредитов клиентам 27,264 96,829

Изменения прочих активов 2,868 2,821

Изменения текущих счетов и депозитов клиентов (1,535) (151,497)

Изменения прочих обязательств (1,232) (6,070)

(21,250) (75,300)

Уплаченный налог на прибыль в налоговые органы (672) -

Уплаченные процентные расходы (1,002) (20,829)

Полученные процентные доходы (13,992) 56,811

Денежные потоки от операционной деятельности (33,568) (39,318)

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств 
и нематериальных активов

(681) (2,907)

Поступления от выбытия основных средств 
и нематериальных активов

724 4,268

Приобретение ценных бумаг (94,140) (158,720)

Продажа ценных бумаг 102,415 148,272

Денежные потоки, использованные 
в инвестиционной деятельности

(8,318) (9,087)

Финансовая деятельность

Поступления средств от банков и других финансовых 
организаций 

11,462 416,573

Погашение задолженности по средствам банков 
и других финансовых организаций 

(52,390) (407,490)

Денежные потоки, использованные в финансовой 
деятельности

(40,928) 9,083

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов

(959) (39,322)

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию 
на 1 января

915 38,504

Влияние колебаний обменного курса на доступные 
денежные средства

(321) 1,733

Денежные средства и их эквиваленты 
по состоянию на 31 декабря

5   
1,553 915

Примечания на стр. 12–55 являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчетности.

От имени руководства Организации утверждено к выпуску 6 апреля 2018 года:

Председатель Правления Александр Полищук

Главный бухгалтер Алла Бельник

Лицензия на осуществление банковской деятельности №18, Лицензия на осуществление банковской деятельности №18, 

выданная НБ РБ 15 июля 2016 года. УНП 807000056.выданная НБ РБ 15 июля 2016 года. УНП 807000056.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету

Правлению открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит»,

Национальному банку Республики Беларусь 

Исх. № 04-05/34

Дата: 6 апреля 2018 года

Аудиторское мнение
Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» 

Сокращенное наименование: ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» 

Место нахождения: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129

Сведения о государственной регистрации: Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая орга-
низация «Хоум Кредит», зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 10 июля 2002 года, регистрацион-
ный номер 807000056

УНП: 807000056

Мы провели аудит финансовой отчетности открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«Хоум Кредит» (далее – «ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит»), состоящей из: 

• отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года;

• отчета о совокупном доходе, отчетов об изменении собственного капитала и движении денежных средств за год, закон-
чившийся на указанную дату; а также

• примечаний к финансовой отчетности, включающих краткое изложение основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовой  
отчетности положение ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» по состоянию на 31 декабря 
2017 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в со-
ответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой

В аудируемом периоде не выполнялись показатели, заложенные стратегическим планом развития ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «Хоум Кредит» на 2016–2017 годы, а также не соблюдены требования «Инструкции о требованиях, 
предъявляемых к бизнес-плану, стратегическому плану развития организации, открытого акционерного общества «Банк 
развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, порядке оценки таких планов», утверж-
денной постановлением Национального банка Республики Беларусь № 554 от 30 октября 2012 года, в части своевременного 
предоставления в Национальный банк Республики Беларусь стратегического плана развития на 2018 и последующие годы. 
Указанные обстоятельства, по нашему мнению, свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может 
вызвать значительные сомнения в способности ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» про-
должать свою деятельность непрерывно. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). 

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по 
проведению аудита финансовой отчетности» настоящего заключения. 

Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» в соответ-
ствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, опубликованным Комитетом по международным этическим стандартам 
для бухгалтеров, и выполнили наши иные этические обязанности в соответствии с требованиями данного Кодекса.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения аудиторского мнения с оговоркой.

Прочие вопросы

Аудит финансовой отчетности ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года, был проведен другой аудиторской организацией, ООО «КПМГ», которая выразила немодифицированное 
аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 18 апреля 2017 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке 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 финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерыв-
ности 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 осуществление надзора за процессом подготовки 
финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 МСА, 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 финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и со-

храняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовест-

ных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры, в соответствии 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 финансовой отчетности в 

результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовест-

ные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие, 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 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 политики, а также обоснованности учетных оценок 

и соответствующего раскрытия информации в 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 способности аудируемого лица 

продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, 

мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в финансовой 

отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифици-

ровать 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 способ-

ность продолжать свою деятельность непрерывно;

• оцениваем общее представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а 

также оцениваем, обеспечивает ли финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и 

событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их 

сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших 

в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все 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 предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопро-

сы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих 

вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия 

сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Директор / 

Управляющий партнер

BDO в Беларуси А.Н. Шкодин

Аудитор, возглавляющий аудит Н.В. Кондратьева

Минск, Республика Беларусь

25.05.2018

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 городским 
исполнительным комитетом от 15 ноября 2013 года

УНП: 190241132

Тел.: +375 17 308 74 50
Факс: +375 17 308 74 51
www.bdo.by

ООО «БДО»
пр-т Победителей, 103, 
этаж 8, помещение 7
Минск, Беларусь 
220020

Открытое акционерное общество
«Небанковская кредитно-
финансовая организация 

«Хоум Кредит»
Республика Беларусь, 
220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129.   
Тел.: (8017) 229 89 91, 
www.homecredit.by

Информация о выплате дивидендов по акциям

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика 

«Прогресс» (Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49) 

сообщает, что внеочередным общим собранием акционеров данного обще-

ства, состоявшимся 20.07.2018, принято решение о выплате дивидендов за 

2 квартал 2018 года – 0 рублей 20 копеек на одну простую (обыкновенную) 

акцию.

Выплата дивидендов по акциям будет производиться с 20.07.2018 по 

30.12.2018.

Порядок выплаты дивидендов акционерам: юридическим лицам – путем 

зачисления на их расчетные счета, физическим лицам дивиденды выплачи-

ваются через кассу ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» или 

высылаются почтовым переводом (в пределах Республики Беларусь). 

УНП 400078768

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Вишневка-

2010» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже 

недвижимого имущества в составе:

коровник инв. № 600/С-128566 общей площадью 2 199,9 кв. м, 

навозохранилище (сооружение) инв. № 600/С-128988, площадь 

застройки – 916 кв. м, объем (емкость) – 1850 куб. м, 

силосная яма (сооружение) инв. № 600/С-128588, площадь застройки – 

808 кв. м, объем (емкость) – 1420 куб. м (далее – объекты).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

623600000001004394 площадью 1,1958 га (право постоянного пользова-

ния) по адресу: Минский район, Юзуфовский с/с, район д. Угляны. На 

земельном участке имеются ограничения прав в использовании: ограни-

чения прав на земельные участки, расположенные на мелиорируемых 

(мелиорированных) землях, площадью 0,0075 га. 

Начальная цена объектов с НДС (20 %) – 170 304,00 бел. руб. Стои-

мость снижена на 20 %. Задаток 10 % от начальной цены – 17 030,40 

бел. руб. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее за-

траты на организацию и проведение результативного аукциона в сле-

дующем размере – 5 (пять) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения 

аукциона.

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банков-

ских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено до-

говором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 

возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущие извещения 

опубликованы в газете «Звязда» от 02.02.2018, 28.04.2018, 22.05.2018 и 

13.06.2018. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 08.08.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 07.08.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

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