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Аудиторское мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – «консо-

лидированная финансовая отчетность») Открытого акционерного общества «БНБ-Банк» (далее – «Банк») и его зависимого 

юридического лица как банковского холдинга (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса по 

состоянию  на 1 января 2018 года (Форма 1), консолидированного отчета о прибылях и убытках (Форма 2), консолидированного 

отчета об изменении собственного капитала (Форма 3), консолидированного отчета о движении денежных средств за 2017 год 

(Форма 4), примечаний к консолидированной финансовой отчетности.

Указанная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством Группы в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», постановлением Правления Нацио-

нального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, 

банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк 

развития Республики Беларусь», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года 

№ 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских 

групп, банковских холдингов», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года 

№ 15 «Об  установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждении 

Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе» и другими нор-

мативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 

учета и подготовки консолидированной финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном 

периоде (далее – «законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 

2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

банковских групп, банковских холдингов», консолидированная финансовая отчетность Группы на 1 января 2018 года включает 

финансовую информацию Открытого акционерного общества «БНБ-Банк» и его зависимого юридического лица Общества с 

ограниченной ответственностью «БНБ Лизинг».

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, от-

ражает финансовое положение ОАО «БНБ-Банк» и его зависимого юридического лица как банковского холдинга  по состоянию на 

1 января 2018 года, финансовые результаты деятельности Группы и изменения ее финансового положения, в том числе движение 

денежных средств за 2017 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь  по бухгалтерскому учету и отчетности.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской 

деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями 

описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности» 

настоящего 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 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее 

значимыми для проводимого аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рас-

смотрены в контексте аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского 

мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

В отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего 

аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита консолидиро-
ванной 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 консолидированной финансовой отчет-
ности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, 
служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

Оценка уровня специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на 
балансе (далее – «специальные резервы») в соответствии с требованиями постановления Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 138 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и ис-
пользованиями банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, 
не отраженным на балансе» является ключевой областью суждения руководства Группы. При оценке кредитных рисков 
в значительной степени используются профессиональное суждение и допущения, а также производится анализ раз-
личных факторов, включая финансовое состояние заемщика, стоимость реализации объектов залога и прочие. Подход 
руководства Группы к оценке и управлению кредитным риском описан в Примечании 37 к консолидированной финансовой 
отчетности.

В силу существенности сумм кредитов клиентам, которые составляют 62,1 % от общего объема активов, а также высокого 
уровня субъективности суждений оценка специальных резервов представляет собой один из ключевых вопросов аудита.

Наши аудиторские процедуры включали тестирование средств контроля над процессом создания специальных резервов 
по кредитам физическим лицам, анализ методологии создания специальных резервов по кредитам юридических и физических 
лиц, оценки финансового состояния клиентов и выявления признаков негативной информации.

Наши аудиторские процедуры, по суте, включали в себя проверку резервов по индивидуально существенным кредитам, а 
также кредитам, имеющим повышенный кредитный риск.

В отношении резервирования индивидуально существенных кредитов мы провели анализ финансового состояния клиентов, 
признаков негативной информации, наличия просроченной и пролонгированной задолженности, ожидаемых будущих денежных 
потоков, обеспеченности задолженности по кредитам, в том числе стоимости реализуемого залога. Мы проанализировали по-
следовательность суждений руководства, применяемых при классификации задолженности по кредитам по группам риска.

Обязанности аудируемого лица по подготовке консолидированной финансовой отчетности

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

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непре-
рывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в 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 
прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за процессом под-
готовки консолидированной финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность аудируемого 
лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудитор-
ского 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 требованиями 
Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности 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 консолидированной финансовой отчетности, 
принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об 
аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профес-
сиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных дей-
ствий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. 
Риск необнаружения существенных искажений отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаруже-
ния искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 
разработанных мер, направленных на их сокрытие;

– получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью плани-
рования 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 консолидированной финансовой отчетности;

– оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности и на 

основании полученных аудиторских доказательства 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 отчетности. 

В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать ауди-

торское 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 способность продолжать 

свою деятельность непрерывно;

– оцениваем общее представление консолидированной финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая рас-

крытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях 

и событиях;

– получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций 

и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы 

отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше 

аудиторское мнение.

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 

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 во-

просы 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).

Станкевич Иван Вячеславович

Заместитель генерального директора – Директор по аудиту

Квалификационный аттестат аудитора 
Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 0002137 от 2 октября 2013 года, без ограничения 
срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным 
требованиям и требованиям к деловой репутации, 
предъявляемым к аудиторам, оказывающим 
аудиторские услуги  в банках, банковских группах и 
банковских холдингах № 74 от 15 января 2014 года, 
без ограничения срока действия (дата последнего 
тестирования – 29 декабря 2016 года).

Ярмакович Ольга Михайловна

Начальник отдела аудита

Квалификационный аттестат аудитора Министер-
ства финансов Республики Беларусь № 0002233 от 
10 октября 2014 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификацион-
ным требованиям и требованиям к деловой репутации, 
предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудитор-
ские услуги в банках, банковских группах и банковских 
холдингах № 87 от 26 ноября 2014 года, без ограниче-
ния срока действия  (дата последнего тестирования – 
16 ноября 2017 года).

10 мая 2018 года

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «БНБ-Банк».

Открытое акционерное общество «Белорусский народный Банк» зарегистрировано Национальным банком Республики 

Беларусь 16 апреля 1992 года, регистрационный № 27.

Местонахождение: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 87а.

Сведения об аудиторской организации

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Свидетельство о государственной регистрации № 190616051, выданное Минским городским исполнительным комитетом 

15 декабря 2014 года.

Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51а, 15 этаж. 

ОАО «БНБ-БАНК»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2018 Г.

(в тысячах белорусcких рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 10 921 21 531

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 5 38 194 18 352

5 Средства в банках 1104 6 38 570 15 657

6 Ценные бумаги 1105 7 56 738 62 610

7 Кредиты клиентам 1106 8 298 542 258 831

8 Производные финансовые активы 1107 9 204 274

9 Инвестиции в зависимые юридические лица - -

10 Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица - -

11 Долгосрочные финансовые вложения    1108 - -

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 10 27 477 19 307

13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 11 3 349 1 070

14 Отложенные налоговые активы 1111 - -

15 Деловая репутация - -

16 Прочие активы                            1112 12 7 451 10 703

17 ИТОГО активы                             11 481 446 408 335

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

19 Средства Национального банка 1201 - -

20 Средства банков 1202 13 67 964 84 768

21 Средства клиентов                        1203 14 325 162 247 191

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 15 21 793 17 829

23 Производные финансовые обязательства 1205 9 83 -

24 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

25 Прочие обязательства                     1207 16 2 167 6 057

26 ВСЕГО обязательства                      120 417 169 355 845

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                                   

28 Уставный фонд                            1211 17 11 075 11 075

29 Эмиссионный доход                      1212 - -

30 Резервный фонд                           1213 18 6 400 6 400

31 Фонд переоценки статей баланса 1214 19 11 244 9 836

32 Накопленая прибыль 1215 20 35 558 25 179

33 Всего собственный капитал, принадлежащий головной организации-банку 64 277 52 490

34 Доля неконтролирующих акционеров - -

35 ВСЕГО собственный капитал                            121 64 277 52 490

36 ИТОГО обязательства и собственный капитал            12 481 446 408 335

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2017 ГОД
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы                       2011 39 417 42 138

2 Процентные расходы                      2012 19 397 19 972

3 Чистые процентные доходы 201 21 20 020 22 166

4 Комиссионные доходы                     2021 10 200 8 839

5 Комиссионные расходы                    2022 3 754 2 591

6 Чистые комиссионные доходы 202 22 6 446 6 248

7
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями               

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 23 (48) (1)

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой               205 24 9 053 8 929

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 206 25 (517) (3 101)

11 Чистые отчисления в резервы             207 26 2 372 14 355

12 Прочие доходы              208 27 2 979 3 240

13 Операционные расходы 209 28 22 071 17 926

14 Прочие расходы             210 29 1 644 1 220

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 11 846 3 980

16 Расход (доход) по налогу на прибыль                        212 30 1 605 621

17 Прибыль  (убыток)     2 10 241 3 359

18 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц - -

19 Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц - -

20 Итого прибыль (убыток)     10 241 3 359

21 Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации 10 241 3 359

22 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке) - -

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 17 0,0037 0,0012

25 Разводненная прибыль на простую акцию - -

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2017 ГОД
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование показателей

Сим-

вол

Наименование статей собственного капитала

Устав-

ный 

фонд

Эмис-

сион-

ный 

доход

Резерв-

ный 

фонд

Накоп-

ленная 

прибыль 

(убыток)

Фонды 

пере-

оценки 

статей 

баланса

Всего 

собственный 

капитал, 

принадле-

жащий 

головной 

организации

Доля 

неконтро-

лирующих 

акцио-

неров

Всего 

собствен-

ный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2016 г. 3011 11 073 -  6 368 21 832  9 298 48 571  48 571 

1.1

В том числе: результат от 

изменений учетной политики 

и (или) исправления 

существенных ошибок

30111

 - -  -  - - -

2
Изменения статей собственного 

капитала
3012

 2 32 3 347 538 3 919  3 919 

2.1 В том числе: совокупный доход 30121  x  x  x 3 359 558 3 917  3 917 

2.2
направление прибыли 

на пополнение фондов
30122

 -  x  -  -  x - - -

2.3
операции с учредителями 

(участниками):
30123

 - -  x  -  x - - -

2.4

внесение в уставный фонд 

вкладов учредителей 

(участников)

301231

 - -  x  x  x - - -

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232  x  x  x  -  x - - -

2.6
операции с выкупленными 

акциями собственной эмиссии
301233

 2  x  x  x  x 2 2 

2.7

внесение акционерами денежных 

средств в резервный фонд, 

на покрытие убытков

301234

 x  x  -  -  x - - -

2.8
перераспределение между 

статьями собственного капитала
30125

 - - 32 (12) (20) -

2.9 прочие изменения 30126  - -  -  - - -

3 Остаток на 1 января 2017 г. 3013 11 075 -  6 400 25 179  9 836 52 490 -  52 490 

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 11 075 -  6 400 25 179  9 836 52 490  52 490 

5
Изменения статей собственного 

капитала
3012

-  - 10 379  1 408 11 787  11 787 

5.1 В том числе: совокупный доход 30121  x  x  x 10 241  1 537 11 778  11 778 

5.2
направление прибыли на 

пополнение фондов
30122

 x - - -

5.3
операции с учредителями 

(участниками):
30123

 - -  x (997)  x (997) (997)

5.4

внесение в уставный фонд 

вкладов учредителей 

(участников)

301231

 - -  x  x  x - -

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232  x  x  x (997)  x (997) (997)

5.6
операции с выкупленными 

акциями собственной эмиссии
301233

 x  x  x  x -

5.7

внесение акционерами денежных 

средств в резервный фонд, 

на покрытие убытков

301234

 x  x  -  -  x - - -

5.8
перераспределение между 

статьями собственного капитала
30125

- 58 (58) - -

5.9 прочие изменения 30126 1 077 (71) 1 006 1 006

5.10
Приобретение дочернего 

юридического лица  - -  -  - - - -

6 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 11 075 -  6 400 35 558  11 244 64 277  64 277 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2017 ГОД
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

 2017 
год 

 2016 
год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 20 10 241 3 359

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 19 1 537 558

В том числе:

2.1
переоценка основных средств, доходных вложений в материальные активы, 
объектов незавершенного строительства и оборудования к установке

3012121 1 526 487

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 -  -  

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 11 71

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 -  -  

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 -  -  

Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной организации 11 778 3 917

Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе -

3 ИТОГО совокупный доход 11 778 3 917

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД
(в тысячах белорусcких рублей)

№ п/п Наименование статьи
Сим-
вол 

Пункт 

приме-
чаний

2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2 Полученные процентные доходы  70100 38 204 42 497

3 Уплаченные процентные расходы  70101 (19 595) (18 785)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 10 184 8 829

5 Уплаченные комиссионные расходы  70103 (3 724) (2 516)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104
-  -  

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 (19) -  

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой     70106 9 135 8 920

9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107 -  -

10 Прочие полученные доходы  70108 4 700 3 532

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (20 442) (16 596)

12 Уплаченный налог на прибыль  70110 (710) (699)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах 
и операционных обязательствах, итого

701
17 733 25 182

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке    70200 (1 986) 41 213

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках    70201 (3 674) (2 059)

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме 
ценных бумаг, удерживаемых до погашения)

70202
(13 421) (39 313)

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных 
клиентам                                     

70203
(5 616) (23 267)

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых 
активов

70204
41 305

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах    70205 (11 722) 8 084

20 Потоки денежных средств от изменения  операционных активов, итого 702 (36 378) (15 037)

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств  Национального банка     70300 -  (6 051)

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков     70301 (23 491) 26 699

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов  70302 50 287 (15 024)

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, 
выпущенных банком

70303
456 17 458

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых 
обязательств

70304
(463) (34 427)

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных 
обязательствах      

70305
(11 641) (3 637)

27 Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств, итого 703 15 148 (14 982)

28
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 
от операционной деятельности 

70
(3 497) (4 837)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов    

71100
(11 382) (7 063)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 

71101
154 15

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

71102
-  -  

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

71103
-  -  

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 (576 672) (372 947)

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 601 442 348 177

36
Чистый поток денежных средств, полученных  (использованных) 
от инвестиционной деятельности  

71
13 542 (31 818)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

38 Эмиссия акций   72100 -  -  

39 Выкуп собственных акций    72101 -   2

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций  72102 -  -  

41 Выплата дивидендов  72103 (997) -  

42
Чистый поток денежных средств, полученных  (использованных) 
от финансовой деятельности  

72
(997)  2

43 Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты    73 2 135 2 135

44 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов    74 32 11 183 (34 518)

45 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                            740 x 49 683

46 Денежные средства и их эквиваленты на конец  отчетного периода  741 60 866 x

Генеральный директор К. Церетели

Главный бухгалтер Н. П. Шнип

Дата  подписания 27 апреля 2018 года

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. УНП 100513485.

Ernst & Young LLC

Klary Tsetkin St., 51A, 15th floor

ООО «Эрнст энд Янг»

Республика Беларусь, 220004, Минск

Minsk, 220004, Republic of Belarus ул. К. Цеткин, 51 А, 15-й этаж

Tel: +375 (17) 240 42 42 Тел.: +375 (17) 240 42 42

Fax: +375 (17) 240 42 41 Факс: +375 (17) 240 42 41

www.ey.com/by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Узденский сельский исполнительный комитет 22.06.2018 г. проводит открытый аукцион  по продаже земельных участков в частную собственность  и  по продаже не завершенного строительством строения и земельного участка в частную собственность  

№ 
лота

Адрес земельного участка
Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка
Описание объекта 

не завершенного строительством 
строения

Инженерная 

инфраструктура *

Расходы по подготовке 
документации 

для проведения 
аукциона, бел. руб.

Начальная 

цена земельного 
участка, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

1
Узденский район, Узденский с/с, 

д. Губино, ул. Центральная, 28Б
625684201801000059 0,1500

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

-
Возможность подключения 

к электроснабжению, водоснабжению
1159,72 1665,00 166,50

2
Узденский район, Узденский с/с, 

аг. Зеньковичи, ул. Дружная, 4
625684204101000444 0,1500

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

-
Возможность подключения 

к электроснабжению, газоснабжению, 
водоснабжению

1072,04 2920,00    292,00

3
Узденский район, Узденский с/с, 

аг. Семеновичи, ул. Луговая, 46А
625684210201000260 0,1500

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

-
Возможность подключения 

к электроснабжению 
1159,53 1607,00             160,70

4

Узденский район, Узденский с/с, 

аг. Зеньковичи, ул. Парковая, 4

незавершенное строительством 
строение

625684204101000310 0,1890
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
-

Возможность подключения 
к электроснабжению, газоснабжению 

- 5280,00            528,00Не завершенное 
строительством строение 
(хозяйственная постройка)

31 кв. м
Фундамент бутовый, стены – газосиликатные 
блоки, крыша – деревянные балки, стропила, 

деревянная обрешетка

Фундамент бутовый, стены – 
газосиликатные блоки, крыша – 

деревянные балки, стропила, 
деревянная обрешетка

Аукцион состоится 22.06.2018 г. в 14.00 по адресу: Минская область, Узденский район, г. Узда,  пер. К. Маркса, д. 2, зал 

заседаний (2-й этаж) Узденского сельского исполнительного комитета. 

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осущест-

вляются по адресу: Минская область, Узденский район, г. Узда,  пер. К. Маркса, д. 2, каб. 2, по 19 июня 2018 г. включительно 

в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны: + 375 (1718) 52098, +375 (1718) 65796.

Задатки для участия в аукционе перечисляются не позднее 19 июня 2018 года на следующий расчетный счет: BY13-

AKBB36410625000716000000 в ЦБУ № 625 филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, БИК 

АКВВY21500 ОКПО 04432831, УНП 600110062, код платежа – 04901.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток (задатки) не позднее 19 июня 2018 г. в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении не-

скольких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона);

представить в Узденский сельский исполнительный комитет  следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 

экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона, выразивший согласие на внесение платы за земельный участок в размере начальной цены земельного участка, увели-

ченной на 5 %, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При  подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ, удостоверяющий 

личность. Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников. Оплата победителем предмета аукциона про-

изводится разовым платежом путем безналичного расчета. Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение 

фактических расходов по организации и проведению аукционов и подготовке документации для его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земель-

ным участкам. Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

 Более подробную информацию об аукционах, условиях участия можно получить по телефонам: + 375 (1718) 52098, +375 (1718) 

65796

08.06.2018 в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельжилпроект».
Повестка дня:
О совершении сделок общества. 
Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: ул. Кирова, 17, г. Гомель.
Место проведения собрания: ул. Кирова, 17, г. Гомель.
Время регистрации в день проведения собрания – с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверен-

ность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 01.06.2018 (с 14.00 до 16.00) по месту 

нахождения общества. 
Наблюдательный совет.  УНП 400022625

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» сообщает, что 12 июня 2018 года 
в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 состоится повторный аукцион по продаже земельного участка У-284 микрорайон 
«Зарица-5» для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома с кадастровым номером 440100000003004630  площа-
дью 0,1042 га.

 Начальная цена продажи: 13 005,45 рубля, сумма задатка – 2300 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет  № 403, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 
и 14.00 – 17.00 по 6 июня 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 742095, 720546. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by УНП 590727594

726 мая 2018 г. ІНФАРМБЮРО
Ва ўра дзеВа ўра дзе  

ЗОЙ МУЦ ЦА 
АБ НАЎ ЛЕН НЕМ

На іна ва цый ныя пра ек ты вы дзе ляць 
з бюд жэ ту больш за 10 млн руб лёў

Больш за 10 млн руб лёў вы дзе ляць з рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту На цы я наль най ака дэ міі на вук на ства рэн не но вых 

тэх на ло гій для аг ра пра мыс ло ва га комп лек су кра і ны. 

Та кая ін фар ма цыя змя шча ец ца ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў 

№ 378 ад 22 мая 2018 го да.

У да ку мен це ска за на, што Са вет Мі ніст раў уз гад ніў аб' ём 

фі нан са ван ня ў па ме ры 10,18 млн руб лёў, які пой дзе на ства рэн не ў 

НАН пі лот ных пра ек таў па рас пра цоў цы перс пек тыў ных тэх на ло гій, 

ма шын і аб ста ля ван ня для аг ра пра мыс ло ва га комп лек су ў рам ках 

Дзярж пра гра мы раз віц ця аг ра біз не су ў 2016—2020 га дах.

Уся го пра фі нан су юць 12 пра ек таў. Ся род іх бу даў ніц тва сві-

на га доў ча га комп лек су ў вёс цы Ра сош нае Сма ля віц ка га ра ё на і 

рэ кан струк цыя комп лек су «Ін сты тут рыб най гас па дар кі НАН Бе-

ла ру сі». Так са ма ў спі се пра ду гле джа на ства рэн не комп лек су для 

мік ра кла наль на га раз мна жэн ня і ды яг нос ты кі фі та ін фек цый буль-

бы ў па сёл ку Са ма хва ла ві чы Мінск ага ра ё на і ства рэн не на ву ко-

ва-экс пе ры мен таль най вы твор час ці су хіх ма лоч ных пра дук таў і 

ін грэ ды ен таў у Ін сты ту це мя са-ма лоч най пра мыс ло вас ці. Акра мя 

гэ та га, пла ну ец ца па бу да ваць шмат функ цы я наль нае ўні вер саль нае 

схо ві шча се лек цый ных ма тэ ры я лаў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ




