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Обобщенный отчет о финансовом положении 

по состоянию на 31 декабря 2017 года

(в тысячах белорусских рублей)

31 декабря 

2017 года

 31 декабря 

2016 года

АКТИВЫ:

Денежные средства и счета в Национальном банке 
Республики Беларусь

 17 050  10 207 

Средства в банках  13 606  1 901 

Кредиты, предоставленные клиентам  50 364  53 163 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи

 6 960  9 283 

Инвестиции, удерживаемые до погашения  10 942  32 947 

Активы по текущему налогу на прибыль  7  36 

Основные средства и нематериальные активы  17 228  17 306 

Прочие активы  397  386 

ИТОГО АКТИВЫ  116 554  125 229 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков  1 301  19 371 

Средства клиентов  50 297  42 429 

Обязательства по текущему налогу на прибыль  188  18 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль  190  21 

Прочие обязательства  392  352 

Субординированный заем  19 655  19 494 

Итого обязательства  72 023  81 685 

КАПИТАЛ:

Уставный капитал  49 736  49 253 

Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи

 -  - 

Непокрытый убыток  (5 205)  (5 709)

Итого капитал  44 531  43 544 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  116 554  125 229 

Обобщенный отчет о прибыли или убытке 

и прочем совокупном доходе за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах белорусских рублей)

Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2017 года 

Год, 

закончившийся

 31 декабря 

2016 года 

Процентные доходы  10 233  13 637 

Процентные расходы  (3 084)  (4 233)

Чистый процентный доход до восстановле-
ния/(убытков от обесценения) по активам, 
по которым начисляются проценты

 7 149  9 404 

Восстановление резервов под обесценение/
(убытки от обесценения) по активам, 
по которым начисляются проценты

 1 223  539 

Чистый процентный доход  8 372  9 943 

Чистая прибыль по операциям 
с иностранной валютой

 3 551  3 441 

Чистая прибыль по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

 -  44 

Комиссионные доходы  2 377  2 172 

Комиссионные расходы  (387)  (338)

Восстановление резервов под обесценение/
(убытки от обесценения) по прочим 
операциям

 2  24 

Прочие доходы, нетто  116  153 

Чистые непроцентные доходы  5 659  5 496 

Операционные доходы  14 031  15 439 

Операционные расходы  (9 756)  (9 433)

Прибыль до налогообложения  4 275  6 006 

Расходы по налогу на прибыль  (746)  (607)

Чистая прибыль за год  3 529  5 399 

Прочий совокупный доход

Статьи, которые впоследствии могут 
быть реклассифицированы 
в состав прибылей или убытков:

Изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи

 -  - 

Реклассификация по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи, 
реализованным в течение года

 -  53 

Прочий совокупный доход  -  53 

Итого совокупный доход  3 529  5 452 

Обобщенный отчет об изменениях в собственном 

капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

(в тысячах белорусских рублей)

Устав-
ный 

капитал

Фонд переоценки 
инвестиций, име-

ющихся в наличии 
для продажи

Непо-
крытый 
убыток

Итого 
капи-
тал

31 декабря 2015 года  44 581  (53)  (9 201)  35 327 

Внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

 4 672  -  -  4 672 

Чистая прибыль за год  -  -  5 399  5 399 

Прочий совокупный доход  -  53  -  53 

Дивиденды объявленные  -  -  (1 907)  (1 907)

31 декабря 2016 года  49 253  -  (5 709)  43 544 

Направление прибыли на по-
полнение уставного фонда

 483  -  (483)  - 

Чистая прибыль за год  -  -  3 529  3 529 

Дивиденды объявленные  -  -  (2 542)  (2 542)

31 декабря 2017 года  49 736  -  (5 205)  44 531 

Обобщенный отчет о движении денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах белорусских рублей)

Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2017 года 

Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2016 года 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Прибыль до налогообложения  4 275  6 006 

Корректировки:

(Восстановление)/Формирование резервов 
под обесценение активов, по которым 
начисляются проценты

 (1 223)  (539)

(Восстановление)/Формирование резервов 
по прочим операциям

 (2)  (24)

Изменение справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов

 -  (9)

Амортизация основных средств 
и нематериальных активов

 762  700 

Чистый убыток от выбытия основных 
средств, нематериальных активов и прочего 
имущества

 6  132 

Курсовые разницы, нетто  (7)  (149)

Чистое изменение начисленных процентных 
доходов и расходов

 27  1 136 

Чистый (убыток)/прибыль от выбытия 
финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи

 (60)  3 

Чистое изменение прочих начисленных 
доходов и расходов

 (10)  (3)

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

 3 768  7 253 

Изменение операционных активов 
и обязательств

(Увеличение)/уменьшение операционных 
активов:

Минимальные обязательные резервы 
в Национальном банке Республики Беларусь

 (299)  (14)

Производные финансовые инструменты  -  73 

Средства в банках  5  (698)

Кредиты, предоставленные клиентам  3 661  (4 640)

Прочие активы  359  376 

Активы, удерживаемые до погашения  (511)  (2 073)

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи

 (98)  (446)

Увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств:

Средства банков  (17 046)  3 215 

Средства клиентов  7 460  3 863 

Прочие обязательства  39  89 

Приток денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения

 (2 662)  6 998 

Налог на прибыль уплаченный, нетто  (582)  (210)

Чистый приток денежных средств 
от операционной деятельности

 (3 244)  6 788 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств 
и нематериальных активов

 (707)  (1 125)

Поступления от продажи основных средств  14  - 

Погашение и продажа инвестиций в наличии 
для продажи

 3 386  11 900 

Приобретение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

 (1 003)  (11 758)

Приобретение активов, удерживаемых 
до погашения

 (80 035)  (113 531)

Погашение активов, удерживаемых 
до погашения

 101 873  103 714 

Чистый отток денежных средств 
от инвестиционной деятельности

 23 528  (10 800)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Дивиденды уплаченные  (2 542)  (1 907)

Выпуск облигаций  -  2 349 

Погашение облигаций  -  (2 349)

Чистый отток денежных средств 
от финансовой деятельности

 (2 542)  (1 907)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

 17 742  (5 919)

Влияние изменения курсов иностранных 
валют на денежные средства 
и их эквиваленты

 505  (350)

Влияние инфляции на монетарные активы 
и обязательства

 -  - 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода

 11 631  17 900 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

 29 878  11 631 

Дополнительная информация:

Проценты выплаченные  (3 288)  (4 304)

Проценты полученные  10 464  14 844 

Председатель Правления

А. В. Игнатов

Главный бухгалтер

Л. Б. Паденова

26 июня 2018 года

Минск

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
ПО ПУБЛИКУЕМОЙ ОБОБЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам  и Совету директоров «Франсабанк» Открытого акционерного общества 

Мнение

Публикуемая обобщенная финансовая отчетность, состоящая из обобщенного отчета о финансовом положении по состоянию 
на 31 декабря 2017 года, обобщенных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в соб-
ственном капитале и о движении денежных средств за 2017 год, составлена на основе аудированной финансовой отчетности 
«Франсабанк» Открытого акционерного общества (далее – «ОАО «Франсабанк» или «Банк») за 2017 год, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Мы выразили аудиторское мнение с оговоркой об 
указанной финансовой отчетности в нашем заключении от 26 июня 2018 года. 

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая обобщенная финансовая отчетность согласуется во всех существенных аспек-
тах с аудированной финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, на основании критериев, приведенных в  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 № 19 
от 11 января 2013 года (далее – «Инструкция № 19»). Однако публикуемая обобщенная финансовая отчетность искажена в 
той же степени, что и аудированная финансовая отчетность ОАО «Франсабанк» за 2017 год.

Публикуемая обобщенная финансовая отчетность

В публикуемой обобщенной финансовой отчетности не содержится вся необходимая информация, подлежащая раскрытию в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Поэтому ознакомление с публикуемой обобщенной 
финансовой отчетностью и аудиторским заключением по данной отчетности не заменяет ознакомления с аудированной финан-
совой отчетностью и аудиторским заключением по данной отчетности. В соответствии с требованиями Инструкции № 19 Банк 
размещает в полном объеме годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, вместе с аудиторским заключением, составленным по результатам ее аудита, на своем интернет-сайте. 
Аудированная финансовая отчетность и публикуемая обобщенная финансовая отчетность не отражают влияния событий, 
произошедших после даты нашего аудиторского заключения по аудированной финансовой отчетности.

Аудированная финансовая отчетность и аудиторское заключение по данной отчетности

Мы выразили аудиторское мнение с оговоркой об аудированной финансовой отчетности в нашем заключении от 26 июня 2018 
года. Основанием для выражения мнения с оговоркой стало отсутствие в финансовой отчетности корректировки на обесцене-
ние административного здания, являющегося объектом основных средств, с балансовой стоимостью 14,178 и 14,332 тыс. руб. 
на 31 декабря 2017 и 2016 годов соответственно, что является отклонением от требований МСБУ 36 «Обесценение активов». 
Если бы обесценение было отражено в финансовой отчетности, это привело бы к уменьшению балансовой стоимости основных 
средств и капитала по состоянию на 31 декабря 2016 года и прибыли до налогообложения за 2016 год на 4,504 тыс. руб. Мы 
не смогли надежно оценить влияние данного отклонения на балансовую стоимость здания по состоянию на 31 декабря 2017 
года и, соответственно, прибыли до налогообложения за 2017 год.

Заключение по аудированной финансовой отчетности также включает информацию о ключевых вопросах аудита. Ключевые 
вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, были наиболее значимыми для 
аудита финансовой отчетности за отчетный период.

Ответственность руководства за публикуемую обобщенную финансовую отчетность

 Руководство отвечает за подготовку публикуемой обобщенной финансовой отчетности на основе аудированной годовой 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями Инструкции № 19.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, согласуется ли во всех существенных аспектах публикуемая 
обобщенная финансовая отчетность с аудированной финансовой отчетностью. Мнение выражено на основании процедур, вы-
полненных в соответствии с Международным стандартом аудита («МСА») 810 (пересмотренным) «Задания по предоставлению 
заключения об обобщенной финансовой отчетности».

26 июня 2018 года

г. Минск, Беларусь

Генеральный директор 
иностранного унитарного 

предприятия «Делойт и Туш»

О. И. Степанеева

Квалификационный аттестат аудитора № 0001765 

от 12 ноября 2009 года, выданный Министерством финансов 

Республики Беларусь 

Свидетельство № 65 о соответствии квалификационным 

требованиям для осуществления аудиторской деятельности 

в банковской системе от 14 декабря 2011 года

Аудитор иностранного 
унитарного предприятия 

«Делойт и Туш»

Д. А. Бекешко

Квалификационный аттестат аудитора № 0002114 

от 27 июня 2013 года, выданный Министерством финансов 

Республики Беларусь 

Свидетельство № 71 о соответствии квалификационным 

требованиям для осуществления аудиторской деятельности 

в банковской системе от 9 октября 2013 года

Наименование аудируемой организации: «Франсабанк» Открытое акционерное общество

Юридический адрес: пр-т Независимости, 95А, г. Минск,  220012, Республика Беларусь

Регистрационные данные: зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 5 октября 1994 года (регистраци-
онный номер 50).

Название аудиторской организации: иностранное унитарное аудиторское предприятие «Делойт и Туш».

Юридический адрес: ул. К. Цеткин, д. 51а, 220004, г. Минск, Республика Беларусь.

Регистрационные данные: свидетельство о государственной регистрации, выданное на основании решения МИД Республики 
Беларусь от 3 марта 2014 года № 0098185, УНП 101518377.

Иностранное унитарное предприятие «Делойт и Туш»

ул. К. Цеткин, д. 51А. 13-й этаж,

Минск, 220004

Республика Беларусь

Тел.: +375 (17) 309 99 00

Факс: +375 (17) 309 99 01

deloitte.by

ОАО «Барановичхлебопродукт» извещает о проведении 

открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 1 (повторный аукцион): капитальное строение с инв. № 110С-

113806, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, 51, склад материалов, 0,8 км 

юго-западнее аг. Перховичи, площадь 282,8 кв. м, наименование – склад материалов. 

Начальная цена продажи с НДС (снижена на 20 %) – 14 208,00 руб. Сумма задатка – 

1 420,80 руб. Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

120488000001000102, площадь 0,3644 га, целевое назначение – для обслуживания 

склада материалов. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 

использовании земель, расположенных в придорожных полосах (контролируемых 

зонах) автомобильных дорог, площадь охранной зоны – 0,3644 га.

Характеристики лота 1: год постройки – 1989; фундамент – бетон; наружн., 

внутр. стены – блок, кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – дерево; крыша – 

асбестоцементный волнистый лист; полы – нет; окна – стеклоблоки; ворота – 

дерево; отделка – нет; вентиляция – естественная; отопление, водоснабжение, 

канализация – нет.

Лот № 2 (повторный аукцион). Капитальное строение с инв. № 110С-113804, 

адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, 51/1, склад материалов, 0,8 км юго-

западнее аг. Перховичи, площадь 250,5 кв. м, наименование – склад материалов. 

Начальная цена продажи с НДС (снижена на 20 %) – 12 960,00 руб. Сумма задатка – 

1 296,00 руб. Лот № 2 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

120488000001000034, площадь 0,1760 га, целевое назначение – для обслуживания 

склада материалов. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 

использовании земель, расположенных в придорожных полосах (контролируемых 

зонах) автомобильных дорог, площадь охранной зоны – 0,1760 га.

Характеристики лота 2: год постройки – 1988; фундамент – бетон; наружн., 

внутр. стены – блок, кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – дерево; крыша – 

асбестоцементный волнистый лист; полы – нет; окна – стеклоблоки; ворота – 

дерево, отделка – нет; вентиляция – естественная; отопление, водоснабжение, 

канализация – нет.

Объявление о ранее проведенном аукционе по лотам 1, 2 было размещено 

13.06.2018 в газете «Звязда».

Аукцион по продаже лотов 1, 2 состоится 06.08.2018 в 15.00. Заявления на 

участие в аукционе принимаются не позднее 14.00 06.08.2018.

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное общество «Бара-

новичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет 

БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место проведения аукционов: Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, 2-й эт., актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения определяется Граж-

данским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке организации и про-

ведения аукционов по продаже отдельных объектов, находящихся в собственности 

ОАО «Барановичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости соответствующего лота пере-

числяется организатору аукциона на р/с BY29AKBB30120120000111300000 в филиа-

ле 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Барановичи, BIC: AKBBBY21802, УНП 200166738, 

получатель платежа – ОАО «Барановичхлебопродукт». Срок внесения задатка – 

до подачи заявления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены 

предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в том числе до-

кументы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по адресу: г. Барановичи, 

ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический отдел) в рабочие дни с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в течение 

3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить организатору аукциона сумму, 

в счет возмещения фактических затрат на организацию и проведение аукциона. 

Информация о размере затрат доводится до сведения участников перед началом 

аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участником 

аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты проведения аукцио-

на и подписания протокола о результатах аукциона. Условие оплаты – в течение 

5 рабочих дней с момента подписания договора. Возможно предоставление рас-

срочки оплаты по соглашению сторон.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в любое время, 

но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона.
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