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Аб без бар' ер ным ася род дзі 
ў па лі клі ні ках і баль ні цах

На сён ня ў ста лі цы вя дзец ца пра ек та ван не і 

бу даў ніц тва пя ці но вых па лі клі нік. На ўсіх но вых аб'-

ек тах ства рэн не без бар' ер на га ася род дзя пра ду-

гле джа на пра ек та мі. Што да ты чыц ца па бу да ва ных 

ра ней, то аб ста ля ван не эле мен та мі без бар' ер на га 

ася род дзя ад бы ва ец ца пры ка пі таль ным ра мон-

це, асоб ныя эле мен ты мо гуць быць ука ра нё ныя і 

пад час бя гу ча га ўтры ман ня аб' ек таў. У 2018 го дзе 

та кія ра бо ты вы ка на ны ў дзе вя ці ста ліч ных уста-

но вах ахо вы зда роўя.

Пры чым без бар' ер нае ася род дзе — гэ та не 

толь кі пан ду сы і ніз кія бар дзю ры, ад зна чы ла Жан-

на Ра ма но віч. Гэ та па няц це знач на шы рэй шае і 

да ты чыц ца не толь кі ін ва лі даў-ка ля сач ні каў, але 

і лю дзей са сла бым зро кам і слы хам, лю дзей з 

ча со вай не пра ца здоль нас цю, ця жар ных жан чын, 

мам з ка ляс ка мі, пад лет каў з ро ва ра мі, па жы лых 

лю дзей. Та му ў па лі клі ні ках ства ра юц ца ін фар ма-

цый ныя да вед ні кі, дуб ля ва ныя шрыф там Брай ля. 

Ліф ты не ка то рых уста ноў асна шча юц ца гу ка вым 

апа вя шчэн нем. На сай тах па лі клі нік ство ра ны вер-

сіі для па цы ен таў са сла бым зро кам, для тых, хто 

сла ба чуе, вы ка рыс тоў ва ец ца СМС-аб вест ка.

На коль кі да ступ ныя ста ліч ныя 
гас ці ні цы і транс парт?

Усе гас ці ні цы Мін ска, па сло вах стар шы ні ка-

мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

Мін гар вы кан ка ма, аб ста ля ва ныя пан ду са мі і по-

руч ня мі, ва ўсіх ма юц ца пар коў кі для аў та ма бі ляў 

ін ва лі даў-ка ля сач ні каў, пры чым мес цы на іх раз-

мя шча юц ца ў не па срэд най бліз ка сці ад ува хо да ў 

га тэль. У 26 гас ці ні цах з 51-й аб ста ля ва ны 53 ну-

ма ры для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. Ка э фі цы ент іх 

вы ка ры стан ня склаў 0,74 %.

80 % на зем на га га рад ско га транс пар ту Мін ска 

з'яў ля ец ца ніз ка поль ным, г. зн. пры ста са ва ным для 

лю дзей з па ру шэн ня мі апор на-ру халь на га апа ра ту. 

Най больш не пры ста са ва ны мі ака за лі ся трам ваі: 

толь кі 5 (ці 3,6 %) са 137 асна шча ны апа рэ ля мі 

(апа рэль — па ка тая пля цоў ка або плат фор ма для 

пад' ёму і спус ку ін ва лід ных ка ля сак. — Аўт.).

Са мым пра су ну тым з'яў ля ец ца ста ліч ны мет-

ра па лі тэн. На ўсіх стан цы ях на не се ныя лі ніі бяс-

пе кі для сла ба ві ду шчых, або так зва ныя шуц-лі ніі, 

ма юц ца пе ра га вор ныя пры ла ды су вя зі, вы ка на ны 

ра бо ты па пад аў жэн ні по руч няў (да нар ма тыў най 

даў жы ні) на лес віч ных схо дах дзе вя ці стан цый. 

Ліф та мі і пад' ём ны мі плат фор ма мі аб ста ля ва ны 

14 стан цый мет ра па лі тэ на з 29. Экс плу а ту ец ца 

24 ліф ты і столь кі ж пад' ём ных плат форм. Акра мя 

та го, па са жы ры з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 

мо гуць ска рыс тац ца 15 гу се ніч ны мі лес віч ны мі 

пад' ём ні ка мі.

Ра бо та па адап та цыі га рад ско га транс пар ту 

для фі зіч на аслаб ле ных лю дзей пра цяг ва ец ца. 

У 2019 го дзе пла ну ец ца на быць яшчэ 158 ніз ка-

пад ло га вых аў то бу саў і 43 элект ро бу сы.

Як пры ста са ва ныя для лю дзей 
з ін ва лід нас цю шмат ква тэр ныя да мы?

З 2011 го да са срод каў мяс цо ва га бюд жэ ту 

вы дзя ля ец ца мэ та вае фі нан са ван не на ства-

рэн не без бар' ер на га ася род дзя па мес цы жы-

хар ства ін ва лі даў. За гэ ты час уста ноў ле ны 

453 пан ду сы і 289 пад' ём ных пры лад па мес-

цы жы хар ства ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. Перш за 

ўсё там, дзе жы вуць ак тыў ныя і пра ца здоль ныя 

лю дзі з ін ва лід нас цю, і тыя, хто вы хоў вае дзя-

цей-ін ва лі даў.

У жы лых да мах, дзе ў вес ты бюль на-ўва ход най 

гру пе ёсць пе ра пад вы шынь і ма ец ца тэх ніч ная 

маг чы масць, уста наў лі ва юц ца ста цы я нар ныя пад'-

ём ныя плат фор мы. У пад' ез дах, дзе ня ма тэх ніч-

ных умоў для ўста ноў кі пан ду са ці пад' ём ні ка, ёсць 

ін шыя ва ры ян ты: па куп ка тэ ле ска піч на га пан ду са 

(які раз горт ва ец ца па лес ві цы) з пры цяг нен нем 

ма тэ ры яль най да па мо гі са срод каў ФСАН, па слу гі 

ма біль на га тра ва ла та ра (транс парт на-пад' ём на га 

срод ку, што пра цуе па прын цы пе эс ка ла та ра) з 

вы ез дам на ад рас пра жы ван ня (ма ец ца па куль 

толь кі ў Мас коў скім ра ё не Мін ска).

І са мы край ні і ня прос ты ва ры янт — гэ та аб мен 

жыл ля. У спі се тых, хто мае па трэ бу ў та кім аб ме не 

па Мін ску, ця пер 13 ча ла век. Ін ва лі дам І або ІІ гру-

пы, якія ма юць па трэ бу ў са цы яль ным жыл лі, го рад 

мо жа пра па на ваць ква тэ ру ў спе цы яль ным до ме 

для ве тэ ра наў, са ста рэ лых і ін ва лі даў па праспекце 

Ра ка соў ска га, 50. У гэ тым жы лым комп лек се аб ста-

ля ва на цал кам да ступ нае ася род дзе для ін ва лі даў-

ка ля сач ні каў.

Мінск мае па трэ бу 
ў сур да пе ра клад чы ках

Сён ня ў го ра дзе пра цу юць 10 сур да пе ра клад чы-

каў — па аднаму ў ра ён ных ТЦСАН і адзін спе цы я-

ліст — у цэнт ры пры ёму-пе ра да чы па ве дам лен няў 

у эк стран ныя служ бы ад лю дзей з па ру шэн ня мі 

слы ху. Да рэ чы, па слу гі да дзе на га цэнт ра ака за лі ся 

вель мі за па тра ба ва ныя. У мі ну лым го дзе ён ака заў 

да па мо гу 1327 мін ча нам. І ка ля 250 ча ла век ска-

рыс та лі ся су пра ва джэн нем сур да пе ра клад чы ка ў 

рам ках па слу гі, якую аказ ва юць у ТЦСАН.

А вось ва ўста но вах ахо вы зда роўя і аду ка цыі 

сур да пе ра клад чы каў не ха пае. Больш за тое, у ста-

лі цы ёсць шэ раг прад пры ем стваў, дзе пра цу юць 

лю дзі з па ру шэн ня мі слы ху. Там за дзей ні ча ны спе-

цы я ліс ты сур да пе ра кла ду. Але шмат хто з іх хут ка 

вый дзе на пен сію, і гра мад скія аб' яд нан ні лю дзей са 

сла бым слы хам тур бу юц ца з гэ тай пры чы ны. Та му 

ў ста лі цы пла ну юць па чаць на ву чан не спе цы я ліс таў 

сур да пе ра кла ду на ба зе вы шэй шай аду ка цыі, па 

па ско ра най пра гра ме. Гру пы ў 20—30 ча ла век, на 

дум ку спе цы я ліс таў, для Мін ска бу дзе да стат ко ва.

Свят ла на БУСЬ КО.

КАБ МІНСК СТАЎ ЗРУЧ НЫМ ДЛЯ ЎСІХ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

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

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 финансовой отчет-
ности ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – 
«Банк»), состоящей из: 
отчета о финансовом положении по со-
стоянию на 31 декабря 2018 года;
отчета о совокупном доходе, отчетов об 
изменении собственного капитала и дви-
жении денежных средств за год, закон-
чившийся на указанную дату; а также
Примечаний к финансовой отчетности, 
включающих краткое изложение основ-
ных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финан-
совая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое 
положение ОАО «Банк Дабрабыт» по со-
стоянию на 31 декабря 2018 года, а также 
его финансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с Меж-
дународными стандартами финансовой 
отчетности (далее – «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – 
«МСА»). Наши обязанности, предусмотренные указанными стандартами, более подробно 
рассматриваются в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» 
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «Банк Дабра-
быт» в соответствии 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. 

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обя-
занности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности» настоя-
щего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому 
лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. 

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

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему про-
фессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об 
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении 
каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе Ответственность аудитора за аудит
финансовой отчетности нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. 
Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на 
нашу оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших 
аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных 
ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о при-
лагаемой финансовой отчетности.

Резерв под обесценение кредитов и авансов клиентам, а также резерв 
по обязательствам кредитного характера 

В связи с существенностью резерва под обесценение кредитов и авансов клиентам и 
обязательств кредитного характера для финансового положения Банка, а также в связи 
со сложностью и необходимостью применения суждений в отношении оценки ожидаемых 
кредитных убытков в соответствии с новым стандартом МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты»(«МСФО 9»), данный вопрос является одним из ключевых вопросов аудита.

Для определения значительного увеличения кредитного риска с даты первоначального 
признания, как на индивидуальной, так и на портфельной основе, а также для расчета ожи-
даемых кредитных убытков («ОКУ»), необходимо применять суждение. Оценка увеличения 
кредитного риска основана на относительном изменении в кредитных рейтингах, длитель-
ности просроченной задолженности и прочих объективных и субъективных факторах. Выбор 
пороговых значений, при которых увеличение кредитного риска признается значительным, 
таких как величина ухудшения кредитного рейтинга, также носит субъективный характер.

В ходе нашего аудита мы обратили особое внимание на следующее:
 оценка моделей кредитного риска и допущений, используемых для определения 

ключевых параметров резервирования и ожидаемых кредитных убытков по портфелю;
 оценка суждений руководства в отношении выявления значительного увеличения 

кредитного риска на индивидуальной и портфельной основе, с использованием количе-
ственных и качественных критериев;
 тестирование ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе денежных потоков, 

источником которых является обеспечение, в отношении существенных кредитно- обесце-
ненных кредитов и авансов клиентам и обязательств кредитного характера.

Наши аудиторские процедуры включали оценку методологии расчета ожидаемых кредит-
ных убытков, разработанной Банком в соответствии с МСФО (IFRS) 9 для оценки резервов под 
обесценение кредитов и авансов клиентам, а также обязательств кредитного характера. 

Расчет ОКУ включает методики оценки, в которых используются существенные 
ненаблюдаемые исходные данные и факторы, такие как внутренние кредитные рей-
тинги, а также комплексное статистическое моделирование и экспертное суждение. 
Данные методики используются с целью определения вероятности дефолта, величины 
кредитного требования, подверженной риску дефолта и уровня потерь при дефолте на 
основании имеющихся исторических данных и внешней информации, скорректирован-
ных с учетом прогнозов, включая прогнозные макроэкономические переменные. 

Для расчета ожидаемых кредитных убытков в отношении существенных финансовых 
активов, подвергнувшихся кредитному обесценению на индивидуальной основе, требуется 
анализ финансовой и нефинансовой информации и широкое использование допущений. 
Оценка будущих денежных потоков основывается на таких существенных ненаблюдаемых 
исходных данных, как текущие и прогнозные финансовые показатели заемщика, стоимость 
обеспечения и оценка вероятности возможных сценариев. Использование иных методик 
моделирования, допущений и прогнозов может привести к существенно иным оценкам 
резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки в отношении кредитов и 
авансов клиентам, а также обязательств кредитного характера представлена в Примеча-
нии 6 «Резервы под обесценение», Примечании 10 «Кредиты клиентам» и Примечании 
23 «Договорные и условные обязательства, условные активы», Примечание 29 «Управление 
рисками» к финансовой отчетности.

Мы оценили разумность факторов кредитного риска и пороговых значений, выбранных 
руководством для определения значительного увеличения кредитного риска на индивиду-
альной и портфельной основе. Мы оценили последовательность применения критериев, 
выбранных руководством, на отчетную дату.

При тестировании обесценения, рассчитанного на портфельной основе, мы проанализиро-
вали лежащие в основе статистические модели, ключевые исходные данные и допущения, а 
также прогнозную информацию, используемую при расчете ожидаемых кредитных убытков. Для 
выбранных существенных кредитов, мы провели проверку внутренних кредитных рейтингов, фак-
торов кредитного риска и классификацию по стадиям. В отношении выбранных нами существен-
ных обесцененных корпоративных кредитов, мы, совместно со специалистами в области оценки, 
проанализировали допущения в отношении будущих денежных потоков, включая стоимость 
обеспечения и вероятность возможных сценариев. Мы рассмотрели результаты проведенного 
Банком последующего тестирования моделей, применяемых для целей МСФО (IFRS) 9.

Мы также изучили раскрытие в финансовой отчетности Банка касательно резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам, а также под обязательства 
кредитного характера.

Оценка зданий 

Методы оценки справедливой стоимости зданий могут носить субъективный характер и 
основываться на различных допущениях о ценообразующих факторах. Различные методы 
оценки и использование допущений могут оказывать существенное влияние на резуль-
тат оценки справедливой стоимости. В силу существенности стоимости недвижимости, 
которая по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 31 820 тыс. рублей, а также 
высокой степени субъективного суждения и потенциального влияния на финансовую от-
четность Банка, оценка справедливой стоимости зданий рассматривается нами как один 
из ключевых вопросов аудита.

Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой в Примечании 
13 «Основные средства» к финансовой отчетности, на предмет полноты и соответствия 
требованиям законодательства Республики Беларусь.

Для определения рыночной стоимости зданий на отчетную дату руководство Банка 
привлекало независимого оценщика. Наши аудиторские процедуры в отношении оценки 
недвижимости включали анализ компетентности и объективности независимого оценщика, 
привлеченного руководством Банка, изучение принятых существенных допущений, а так-
же сопоставление исходных данных, использованных при оценке, с доступной рыночной 
информацией о стоимости объектов и иными данными, наблюдаемыми на рынке.

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 отчет-
ности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий.

При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет от-
ветственность за оценку способности аудируемого 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 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 пре-
кращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осущест-
вление 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 отчет-
ность 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 пред-
ставляет 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 пользо-
вателей финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская организация при-
меняет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на про-
тяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 

вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками, направленные на сни-
жение этих рисков; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск 
необнаружения существенных искажений финансовой отчетности в результате недобро-
совестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как 
недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разрабо-
танных мер, направленных на их сокрытие, таких как сговор, подлог или подделку доку-
ментов, 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 полити-
ки, 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 способ-
ности 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 финан-
совой отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является 
ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы осно-
вываются 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 финансовой отчетности, ее структуру и содержа-

ние, 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 руково-
дящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о заплани-
рованных 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 полномо-
чиями, 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 выводу о том, что отрицательные 
последствия сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Директор / Управляющий партнер BDO в Беларуси  А. Н. Шкодин

Аудитор, возглавлявший аудит  С. В. Маханькова

Дата аудиторского заключения: 5 марта 2019 года

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БДО»

Место нахождения:
Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победите-
лей, 103, 8-й этаж, помещение 7

Сведения 
о государственной 
регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации выда-
но Минским городским исполнительным комитетом от 
15 ноября 2013 года

УНП: 190241132

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

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

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

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 г. 
в тысячах белорусских рублей

Прим.
31 декабря 

2018 г.
31 декабря 

2017 г.*

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 6,7 187 589 156 190

Средства в кредитных организациях 6,8 14 281 30 273

Производные финансовые активы 9 289 116

Кредиты клиентам 6,10 574 693 522 550

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

6,11 70 624 104 282

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 6,12 228 545 35 326

Текущие требования по налогу на прибыль  -  - 

Актив по отложенному налогу на прибыль 17 2 883 35

Основные средства 13 40 384 37 301

Нематериальные активы 14 4 443 3 995

Инвестиционная собственность 15 294 -

Активы, предназначенные для продажи 16 226 101

Прочие активы 18 9 765 5 707

Итого активы 1 134 016 895 876

Обязательства

Средства кредитных организаций 19 85 684 30 108

Производные финансовые обязательства 9 23  - 

Средства клиентов 20 885 029 751 289

Выпущенные долговые ценные бумаги 21 37 549 3 097

Текущие обязательства по налогу на прибыль 523 656

Отложенные обязательства по налогу на прибыль  -  - 

Резервы 6 1 607 773

Прочие обязательства 18 6 042 3 556

Итого обязательства 1 016 457 789 479

Капитал

Уставный капитал 22 54 069 34 255

Фонд переоценки ценных бумаг (166) 672

Фонд переоценки основных средств 11 933 8 372

Прочие фонды переоценки 640  - 

Нераспределенная прибыль 51 083 63 098

Итого капитал 117 559 106 397

Итого капитал и обязательства 1 134 016 895 876

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
в тысячах белорусских рублей

Прим. 2018 г. 2017 г.*

Процентные доходы 85 594 75 866

Процентные расходы (46 781) (40 138)

Чистый процентный доход 24 38 813 35 728

Восстановление / (создание) резерва от обесценения финансовых инструментов 6 100 (7 402)

Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов 38 913 28 326

Комиссионные доходы 19 522 15 775

Комиссионные расходы (9 681) (5 366)

Чистые комиссионные доходы 25 9 841 10 409

Прим. 2018 г. 2017 г.*

Реализованные доходы/(расходы) по операциям с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(92) (99)

Чистые доходы по операциям в иностранной валюте   

- торговые операции 14 998 17 045

- переоценка валютных статей 6 347 4 083

Прочие доходы 26 5 348 2 804

Непроцентные доходы 36 442 34 242

Общие административные расходы 27 (49 498) (42 636)

Создание резервов по прочим активам и обязательствам 6 142 1 650

Непроцентные расходы (49 356) (40 986)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 25 999 21 582

Экономия/(расход) по налогу на прибыль 17 (5 260) (2 921)

Прибыль за отчетный год 20 739 18 661

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
в тысячах белорусских рублей

Прим. 2018 г. 2017 г.*

Прибыль за год 20 739 18 661

Прочий совокупный доход, подлежащий впоследствии реклассификации в 
состав прибыли или убытка при выполнении определенных условий

Реализованные доходы/(расходы) по операциям с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
реклассифицированные в отчет о прибылях и убытках

92 99

Нереализованные расходы по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(930) (142)

Восстановление/(создание) резерва по ожидаемым кредитным убыткам (266) -

Чистый прочий совокупный доход (расход), подлежащий впоследствии 
реклассификации в состав прибыли или убытка при выполнении 
определенных условий

(1 104) (43)

Прочий совокупный доход, не подлежащий впоследствии реклассификации в 
состав прибыли или убытка

Переоценка зданий 13 4 968 -

Влияние налога на прибыль 17 (1 231) -

Чистый прочий совокупный расход, не подлежащий впоследствии 
реклассификации в состав прибыли или убытка

3 737 -

Прочий совокупный доход/(расход) за год, за вычетом налогов 2 633 (43)

Итого совокупный доход за год 23 372 18 618

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
в тысячах белорусских рублей

Прим.
Устав-

ный ка-
питал

Фонд 
переоценки 

ценных 
бумаг

Фонд 
переоценки 
основных 
средств

Прочие 
фонды 

переоцен-
ки

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого 
капитал

На 31 декабря 2016 г. 34 255 715 8 372 - 46 707 90 049

Прибыль за год - - - - 18 661 18 661

Прочий совокупный доход за год - (43) - - - (43)

Итого совокупный доход за год - (43) - - 18 661 18 618

Дивиденды акционерам Банка 22 - - - - (876) (876)

Оказание безвозмездной (спонсорской) помощи - - - - (1 394) (1 394)

На 31 декабря 2017 г. 34 255 672 8 372 - 63 098 106 397

Эффект применения МСФО (IFRS) 9 5 - - - 906 (10 001) (9 095)

Скорректированный остаток на 
1 января 2018 г.

34 255 672 8 372 906 53 097 97 302

Прибыль за год - - - - 20 739 20 739

Увеличение уставного фонда 19 814 - - - (19 814) -

Прочий совокупный доход за год - (838) 3 561 (266) 176 2 633

Итого совокупный доход за год 19 814 (838) 3 561 (266) 1 101 23 372

Дивиденды акционерам Банка - - - - (3 115) (3 115)

На 31 декабря 2018 г. 54 069 (166) 11 933 640 51 083 117 559

Отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах белорусских рублей

Прим. 2018 г. 2017 г.*

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные 94 642 77 125

Проценты выплаченные (46 616) (41 093)

Комиссии полученные 20 116 15 054

Комиссии выплаченные (9 494) (5 072)

Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 848 16 901

Реализованные доходы / (расходы) по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(92) 99

Прочие доходы полученные 5 371 2 812

Общие административные расходы (46 103) (39 203)

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

32 672 26 623

Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов   

Средства в кредитных организациях 15 238 (24 273)

Кредиты клиентам (51 286) (2 664)

Прочие активы (5 444) 28

Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств   

Средства кредитных организаций 54 960 (152 222)

Средства клиентов 107 055 156 239

Прочие обязательства 6 201 (1 651)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль 159 396 2 080

Уплаченный налог на прибыль (9 528) (739)

Чистое поступление / денежных средств от операционной деятельности 149 868 1 341

Денежные потоки от инвестиционной деятельности   

Поступления от реализации / погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

171 493 138 273

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

(206 888) (117 532)

Поступления от реализации / погашения ценных бумаг, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

1 474 404 538 706

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
(1 592 
918)

(565 840)

Приобретение основных средств и нематериальных активов (3 913) (5 297)

Поступления от реализации основных средств, внеоборотных активов, предназначенных 
для продажи

1 774 32

Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности (156 048) (11 658)

Денежные потоки от финансовой деятельности   

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 168 276 34 590

Погашение долговых ценных бумаг (133 883) (33 169)

Дивиденды, выплаченные акционерам Банка (3 115) (876)

Чистое поступление / (расходование) денежных средств в финансовой 
деятельности

31 278 545

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты 6 807 9 103

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 31 905 (669)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 156 190 156 859

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 7 188 095 156 190

* Банк начал применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода 
сравнительная информация не пересчитывается. В результате применения МСФО (IFRS) 9 Банк изменил порядок 
представления определенных статей, представление сравнительных данных также изменено соответствующим 
образом.

Подписано и утверждено к выпуску от имени руководства ОАО «Банк Дабрабыт»

Лихогруд И.В. Председатель Правления

Дорожкин А.В. Главный бухгалтер

5 марта 2019 г.

У Мін ску ця пер жы вуць больш як 124,7 ты-

сячы лю дзей з ін ва лід нас цю (6,3 % ад агуль най 

коль кас ці жы ха роў ста лі цы), у тым лі ку дзя цей-

ін ва лі даў — звыш 6,9 тысячы, ін ва лі даў-ка ля-

сач ні каў — больш за 4,4 тысячы ча ла век.

 ДА РЭ ЧЫ
МІН БУ ДАР ХІ ТЭК ТУ РЫ — АБ ПА ТРА БА ВАН НЯХ 
ДА АР ГА НІ ЗА ЦЫІ БЕЗ БАР' ЕР НА ГА АСЯ РОД ДЗЯ

У Бе ла ру сі за цвер джа на Кан цэп цыя ўні вер саль на га ды-

зай ну ў га лі не ства рэн ня без бар' ер на га ася род дзя і ўдас-

ка на ле ны нор мы тэх ніч ных нар ма тыў на-пра ва вых ак таў. 

У 2018 го дзе ўве дзе ны ў дзе ян не тэх ніч ны ко дэкс іс ну ю чай 

прак ты кі «Ася род дзе пра жы ван ня для фі зіч на аслаб ле ных 

асоб. Бу даў ні чыя нор мы пра ек та ван ня».

Гэ ты да ку мент уста наў лі вае аба вяз ко выя па тра ба ван ні 

пры пра ек та ван ні но вых бу дын каў, а так са ма пры ра мон це і 

рэ кан струк цыі жы лых і гра мад скіх бу дын каў і бу дын каў вы-

твор чых прад пры ем стваў, каб фі зіч на аслаб ле ныя асо бы (у 

тым лі ку з па ру шэн ня мі функ цый апор на-ру халь на га апа ра-

ту, сля пыя і тыя, хто сла ба ба чаць, глу хія і лю дзі са сла бым 

слы хам) ме лі маг чы масць са ма стой на га пе ра мя шчэн ня.

Так са ма ў мі ну лым го дзе бы лі ўве дзе ны ко дэк сы, якія 

пра ду гледж ва юць ства рэн не эле мен таў без бар' ер на га 

ася род дзя. Так, пры пра ек та ван ні па він на за бяс печ вац ца 

та кая шы ры ня ўва ход на га пра ёму, каб лю дзі на крэс лах-

ка ляс ках маг лі яго пе ра адо лець. Аба вяз ко ва па він ны быць 

пан ду сы, пад' ём ныя плат фор мы: і на ўва хо дзе, і да лей, 

каб тра піць на пер шы па верх. На ўва хо дзе ў бу ды нак не 

па він на быць тур ні ке таў, бра мак, дзвяр ных па лот наў з 

двух ба ко вы мі за ве са мі і ін шых ме ха ніч ных пры лад. Дзве-

ры па він ны ад чыняцца лёг ка, па маг чы мас ці, у гра мад скіх 

бу дын ках лепш уста наў лі ваць дзве ры з аў та ма тыч ным 

ад чы нен нем. Ува ход па ві нен быць пры кмет ны. Для гэ та га 

па він на быць за бяс пе ча на сіг наль ная ін фар ма цыя: кант-

рас ная афар боў ка, ві зу аль ныя і так тыль ныя па ка заль ні кі, 

па ка заль ні кі з вы ка ры стан нем шрыф та Брай ля ды інш.

У аб ста ля ва ных ліф та мі жы лых да мах пры не аб ход нас ці 

лес ві цы, якая вя дзе на га нак, па він на быць пра ду гле джа на 

пад' ём ная плат фор ма з вер ты каль ным пе ра мя шчэн нем. 

Пры пе ра пад зе вы шынь не больш за 0,6 м за мест пад'-

ём най плат фор мы да пус ка ец ца пры ла да пан ду са.

Ра зам з тым, па сло вах на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня го ра да бу даў ніц тва, пра ект най, на ву ко ва-тэх ніч-

най і іна ва цый най па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і 

бу даў ніц тва Воль гі ВЕ РАМ, Мін бу дар хі тэк ту ры ця пер раз-

гля дае пы тан не ўня сен ня змя нен няў у нар ма тыў ныя па тра-

ба ван ні для пры ла ды пан ду са без пры ла ды лес ві цы, каб 

за бяс печ ваць до ступ у бу дын кі ўсіх ка тэ го рый гра ма дзян.
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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