
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1.1 153 082 136 576

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 5.1.2 259 271

4 Средства в Национальном банке 1103 5.1.3 709 710 308 605

5 Средства в банках 1104 5.1.4 187 248 372 007

6 Ценные бумаги 1105 5.1.5 3 211 289 2 930 159

7 Кредиты клиентам 1106 5.1.6 4 755 715 4 895 990

8 Производные финансовые активы 1107 5.1.7 - 1 109

9 Инвестиции в зависимые юридические лица - -

10 Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица - -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 5.1.8 32 507 30 163

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 5.1.9 423 110 427 146

13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 5.1.10 8 855 10 078

14 Отложенные налоговые активы 1111 5.1.11 10 27

15 Деловая репутация - -

16 Прочие активы 1112 5.1.12 176 832 184 333

17 ИТОГО активы 11 7 9 658 617 9 296 464

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 5.1.13 1 172 2 007

20 Средства банков 1202 5.1.14 1 432 629 1 410 533

21 Средства клиентов 1203 5.1.15 5 594 113 5 743 446

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 5.1.16 846 758 877 460

23 Производные финансовые обязательства 1205 5.1.17 - 1 393

24 Отложенные налоговые обязательства 1206 5.1.18 6 142 995

25 Прочие обязательства 1207 5.1.19 86 402 51 029

26 ВСЕГО обязательства 120 7 7 967 216 8 086 863

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 5.1.20 1 238 350 707 966

29 Эмиссионный доход 1212 - -

30 Резервный фонд 1213 5.1.21 21 783 100 669

31 Фонды переоценки статей баланса 1214 5.1.22 166 829 167 635

32 Накопленная прибыль 1215 5.1.23 257 718 229 249

33 Всего собственный капитал, принадлежащий головной организации 1 684 680 1 205 519

34 Доля неконтролирующих акционеров 5.1.24 6 721 4 082

35 ВСЕГО собственный капитал 121 7 1 691 401 1 209 601

36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 9 658 617 9 296 464

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о совокупном доходе

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 Прибыль (убыток) 301211 29 364 124 544 

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 73 12 625

2.1

В том числе:

переоценка основных средств, объектов незавершенного 
строительства и оборудования к установке

3012121

90 21 

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 (17) 12 604 

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  

3 ИТОГО совокупный доход 30121 5.3 29 437 137 169 

4 Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной организации 27 264 136 828 

5 Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе 2 173 341 

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 5.2.2 848 065 1 241 823

2 Процентные расходы 2012 5.2.2 419 309 805 823

3 Чистые процентные доходы 201 5.2.2 428 756 436 000

4 Комиссионные доходы 2021 5.2.3. 152 656 141 645

5 Комиссионные расходы 2022 5.2.3 49 772 54 031 

6 Чистые комиссионные доходы 202 5.2.3 102 884 87 614

7
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 5.2.4 30 56

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 5.2.5 976 8 467

9
Чистый доход по операциям с

иностранной валютой
205 5.2.6 25 398 23 715

10
Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами

206 5.2.7 3 315 (5 177)

11 Чистые отчисления в резервы 207 5.2.8 268 091 203 917

12 Прочие доходы 208 5.2.9 110 951 95 320

13 Операционные расходы 209 5.2.10 346 802 292 329

14 Прочие расходы 210 5.2.11 21 890 22 622

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 5.2.12 35 527 127 127

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 5.2.13 6 163 2 583

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 29 364 124 544

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

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

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 29 364 124 544

21 Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации 27 196 124 203

22 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке) 2 168 341

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 22 5.2.14 0.0055 0.0314 

25 Разводненная прибыль на простую акцию 23 5.2.15 - -

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 
перео-
ценки 
статей 

баланса

всего соб-
ственный
капитал, 

принадлежа-
щий голов-
ной органи-

зации

доля 
неконт-
роли-

рующих 
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 810 359 - 98 445 302 788 155 593 1 367 185 10 876 1 378 061

1.1

В том числе: результат 
от изменений учетной политики и 
(или) исправления существенных 
ошибок 30111 - - - 21 022 - - - 21 022

2
Изменения статей  собственного 
капитала 3012 (102 393) - 2 224 (73 539) 12  042 (161 666) (6 794) (168 460)

2.1 В том числе: совокупный доход 30121 Х Х Х 124 203 12 625 136 828 341 137 169

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов 30122 - Х 2 217 (2 217) Х - Х -

2.3
операции с учредителями 
(участниками) 30123 (102 393) - Х (200 227) Х (302 620) Х (302 620)

2.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей (участников) 301231 - - Х Х Х - Х -

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 Х Х Х (200 227) Х (200 227) Х (200 227)

2.6
операции с собственными 
выкупленными акциями 301233 (102 393) Х Х Х Х (102 393) Х (102 393)

2.7
перераспределение между 
статьями собственного капитала 30125 - - - 741 (741) - - -

2.8 прочие изменения 30126 - - 7 3 961 158 4 126 (7 135) (3 009)

2.9
приобретение дочернего 
юридического лица 30127 - - - - - - - -

3
Остаток на 
1 января 2017 г. 3013 707 966 - 100 669 229 249 167 635 1 205 519 4  082 1 209 601

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток на 
1 января 2017 г. 3011 707 966 - 100 669 229 249 167 635 1 205 519 4  082 1 209 601

5
Изменения статей  собственного 
капитала 3012 530 384 - (78 886) 28 469 (806) 479 161 2 639 481 800

5.1 В том числе: совокупный доход 30121 Х Х Х 27 196 68 27 264 2 173 29 437

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов 30122 - Х 884 (884) Х - Х -

5.3
операции с учредителями 
(участниками) 30123 530 382 - Х - Х 530 382 Х 530 382

5.4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей (участников) 301231 427 989 - Х Х Х 427 989 Х 427 989

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 Х Х Х - Х - Х -

5.6
операции с собственными 
выкупленными акциями 301233 102 393 Х Х Х Х 102 393 Х 102 393

5.7
перераспределение между 
статьями собственного капитала 30125 - - - 727 (727) - - -

5.8 прочие изменения 30126 2 - (79 770) 1 430 (147) (78 485 ) 466 (78 019)

5.9
приобретение дочернего 
юридического лица 30127 - - - - - - - -

6
Остаток на 
1 января 2018 г. 3013 1 238 350 - 21 783 257 718 166 829 1 684 680 6 721 1 691 401

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

о движении денежных средств

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 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 860 086 1 337 986

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (431 155) (803 958)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 152 931 141 452

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (48 932) (56 271)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями 70104 30 56

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 1 051 72

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 27 138 21 201

9
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструмен-

тами 70107 3 315 (4 998)

10 Прочие полученные доходы 70108 237 552 285 442

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (396 240) (295 631)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (7 844) (5 559)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах 

и операционных обязательствах – итого 701 397 932 619 792

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 70200 (26 493) 70 079

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 70 030 (2 392)

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме 

ценных бумаг, удерживаемых до погашения) 70202 (256 563) (1 408 713)

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

выданных клиентам 70203 (77 983) 1 201 494

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных 

финансовых активов 70204 1 109 -

19
Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных 

активах 70205 4 718 6 773

20 Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого 702 (285 182) (132 759)

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 70300 (933) (390 090)

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 (98 991) (9  549)

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 (249 713) 144 485

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

выпущенных банком 70303 (23 681) 285 252

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных 

финансовых обязательств 70304 (1 393) -

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных 

обязательствах 70305 (4 667) (2 847)

27
Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – 

итого 703 (379 378) 27 251

28
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от операционной деятельности 70 (266 628) 514 284

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 71100 (22 266) (18 546)

31
Продажа основных средств, нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 71101 14 758 1 899

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды 

других юридических лиц 71102 - (1 616)

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 

юридических лиц 71103 - -

34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 - -

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 - 4 000

36
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от инвестиционной деятельности 71 (7 508) (14 263)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 427 989 -

39 Выкуп собственных акций 72101 -  (102 393)

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 102 393 -

41 Выплата дивидендов 72103 (1) (200  225)

42
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 

от финансовой деятельности 72 530 381 (302 618) 

43
Влияние изменений валютного курса на денежные средства 

и их эквиваленты 73 41 035 8 985

45 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 5.4.1 297 280 206 388

45 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 Х 559 631

46 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 5.4.2 856 911 Х

И.о.Председателя Правления П.Е. Василевский

Главный бухгалтер М.А. Шаповалова

Дата подписания: 10 мая 2018 г.

http://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/finansovaya-otchetnost-bankovskogo-holdinga/

godovaya-konsolidirovannaya-finansovaya-otchetsnost/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 января 2017 года 

выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк» 

Информация об участниках банковского холдинга и связанных с ними лицах 
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк») по состоянию на 1 января 2018 г.

№ 
п/п

Полное и сокращенное (в скобках) наименование юридического лица, 
фамилия и инициалы физического лица

Место нахождения, место жительства Фактическое место нахождения, место жительства
Основной вид деятельности юридического лица, дата рождения 

физического лица
Основание оказания 

существенного влияния
Дата наступления основания 

оказания существенного влияния

Удельный вес 

голосов в процентах

Доля участия 

в уставном фонде 

в процентах

Информация о вхождении 
юридического 

лица в состав иной 

банковской группы, 

банковского холдинга

Основание 

невключения 

информации 

о деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Головная организация и участники банковского холдинга       

1.1
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 
(ОАО «Белагропромбанк»)

220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3 деятельность коммерческих банков

1.2 Открытое акционерное общество «Агролизинг» (ОАО «Агролизинг») 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31 финансовый лизинг 1.1ОЕС 20.07.2006 (1.1ОЕС) 92,33 (1.1ОЕС) 92,33 (1.1ОЕС) нет

1.3
Открытое акционерное общество «Озерицкий-Агро» 
(ОАО «Озерицкий-Агро»)

222215, Минская область, Смолевичский район, 
Озерицко-Слободской сельсовет, агрогородок 
Слобода, ул. Центральная, 7

222215, Минская область, Смолевичский район, 
Озерицко-Слободской сельсовет, агрогородок 
Слобода, ул. Центральная, 7

производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной продукции
1.1ОЕС 16.12.2016 (1.1ОЕС) 99,7 (1.1ОЕС) 99,7 (1.1ОЕС) нет

1.4
Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт» (Унитарное 
предприятие «Агробизнесконсалт»)

220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22, офис 1703 220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22, офис 1703
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления

1.1Н 19.02.2008 (1.1Н) 100 (1.1Н) нет «А»

1.5 Открытое акционерное общество «Туровщина» (ОАО «Туровщина»)
247991, Гомельская область, Житковичский район, 
деревня Озераны, ул. Молодежная, 1

247980, Гомельская область, Житковичский район, 
г. Туров, ул. Ленинская, 152

сельское хозяйство
1.1ОЕС 20.08.2009 (1.1ОЕ)

20.11.2009 (1.1С)

94,98 (1.1ОЕС) 94,98 (1.1ОЕС) нет

2 
Лица, передавшие  право на участие в управлении участником банковского 
холдинга, указанным в графе 2 пункта 1 настоящего приложения

2.1

3 Индивидуальный предприниматель (управляющий)  

3.1

Республика Беларусь, 220090, Минск, тракт Логойский, 22А, пом. 201

Тел./факс +375 (17) 262 52 23

E-mail  fbk@fbk.by, www.fbk.by

Исх. № 05-01/61 от 11 мая 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО СОКРАЩЕННОЙ ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Господину Лысюку Анатолию Анатольевичу Председателю Правления ОАО «Белагро-

промбанк»

Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению ОАО «Белагропромбанк»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЕННОЙ ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское мнение

Мы провели аудит сокращенной годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (далее – сокращенная годовая консолидированная финансовая отчетность)  от-

крытого акционерного общества «Белагропромбанк» (далее – ОАО «Белагропромбанк», Банк) 

(Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, зарегистрировано в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100693551) и 

его дочерних предприятий (далее – «Банковский холдинг»), состоящей из консолидированного 

бухгалтерского баланса на 1 января 2018 года, консолидированного отчета о прибылях и убыт-

ках; консолидированного отчета об изменении собственного капитала; консолидированного 

отчета о движении денежных средств за 2017 год.

Сокращенная годовая консолидированная финансовая отчетность составлена на основании 

годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банковского холдинга 

(далее – годовая консолидированная финансовая отчетность), в результате аудита которой 

нами выражено аудиторское мнение без оговорок. Сокращенная годовая консолидированная 

финансовая отчетность не включает примечания, в которых раскрывается дополнительная 

информация, необходимая для правильного и полного понимания данных годовой консоли-

дированной финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая сокращенная годовая консолидированная финансовая отчет-

ность во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Белагропром-

банк» и его дочерних предприятий по состоянию на 1 января 2018 года финансовые результаты 

их деятельности и изменение их финансового положения, в том числе движение денежных 

средств за 2017 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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 «Обязан-

ности аудиторской организации по проведению аудита годовой консолидированной 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 годовой консолидирован-

ной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 

аудита годовой консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании 

нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об 

этих вопросах.

Статья «Кредиты клиентам» консолидированного бухгалтерского баланса

В связи со значимостью кредитов клиентам, а также в связи с присущей им неопределенностью 

их погашения расчет резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не 

отраженным на балансе, считается одним из ключевых вопросов аудита. 

Существенные суждения необходимы для классификации активов, подверженных кредитному 

риску и оценки способности кредитополучателя исполнить свои обязательства перед Банком и 

его дочерними предприятиями, включая оценку качества и достаточности обеспечения.

В основу классификации кредитной задолженности по группам риска положены требования 

Инструкции о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным обще-

ством «Банк развития» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных 

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

от 28.09.2006 №138 и других актов законодательства.

Примечание 5.1.6, включенное в годовую консолидированную финансовую отчетность, содер-

жит информацию о сформированных резервах на покрытие возможных убытков по кредитам. 

Примечание 9.3.2, включенное в годовую финансовую отчетность, содержит информацию 

о предоставленном кредитополучателями обеспечении, снижающем уровень кредитного риска.

В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методологию Банковского 

холдинга, используемую при классификации кредитной задолженности по группам риска. 

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной основе 

своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой неустойчивости 

кредитополучателей. 

Мы протестировали (на выборочной основе) оценку способности кредитополучателей исполнить 

свои обязательства перед Банком и его дочерними предприятиями, а также оценку качества 

и достаточности обеспечения. 

Мы протестировали (на выборочной основе) достоверность проведенной Банком классифика-

ции кредитной задолженности по группам риска, полноту и своевременность формирования 

резервов на покрытие возможных убытков по кредитам и сформировали свое собственное 

суждение в отношении того, является ли такая классификация надлежащей.

Мы также проанализировали соответствие информации в отношении резерва на покрытие 

возможных убытков по активам, раскрываемой в годовой консолидированной финансовой 

отчетности, применимым требованиям законодательства.

Прочие вопросы

Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга ОАО «Бел-

агропромбанк» за 2016 год был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила 

немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении 

от 10 мая 2017 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой консолидированной финансовой 

отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-

ставление годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого 

лица, необходимой для подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности, не 

содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросо-

вестных действий.

При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство аудируе-

мого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою 

деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 

а также за надлежащее раскрытие в годовой консолидированной финансовой отчетности в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключе-

нием 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.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой консолидиро-

ванной финансовой отчетности

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная 

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 уверен-

ность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что 

аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами 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 годовой консолидированной финансовой отчет-

ности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 

деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет 

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

следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной финан-

совой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и 

выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудитор-

ские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 

для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений годовой 

консолидированной финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше 

риска необнаружения 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 планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 

аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функ-

ционирования этой системы;   

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а 

также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в годовой 

консолидированной финансовой отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непре-

рывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вы-

вод 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 годовой консолидированной финансовой 

отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненад-

лежащим, нам следует модифицировать 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 

способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой консолидированной финансовой отчетности, ее 

структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 

годовая консолидированной 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 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 вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении 

(кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодатель-

ством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия 

сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Директор ООО «ФБК-Бел»    А.Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит    Р.В. Кирслите 

Информация об аудиторской организации: 

Oбщество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);

Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201;

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 6 фев-

раля 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей за № 690398039;

УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения 11 мая 2018 г.

Извещение о проведении торгов

Торги состоятся 29.06.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 221.

Организатор торгов: Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП, 220113, 

г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 65, к. 3, тел. +375172895680. Сайт www.tppm.by.

Продавец имущества – ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпо-

ненты».

Заявления на участие в торгах принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 

и с 13.45 до 17.30, в пятницу до 16.15 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 203. 

Последний день приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами 

28.06.2018 до 13.00. Заключительная регистрация участников торгов 29.06.2018 с 08.30 

до 11.00. С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни до установленного 

последнего дня подачи заявлений на участие в торгах. Местонахождение Объекта – ОАО 

«БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» г. Борисов Минской области, 

ул. Даумана, 95.

№ 
п/п

Наименование оборудования

Модель 

оборудова-
ния

Инв. 

номер

Начальная цена 

отчуждения на 
аукционе, без 

НДС (бел. руб.)

Сумма 

задатка, 

без НДС 

(бел. руб.)

1 Пресс эксцентриковый LENR-40A 9100352 1824,98 182,50

2 Пресс кривошипный М-100 9100458 2253,98 225,40

3 Пресс гидравлический ПБ 6330 9101038 3012,98 301,30

4 Пресс чеканочный АС-5100 9100680 20000,00 2000,00

5 Станок бесцентрово-шлифовальный 
SASL-3/1 

AD
9030430 17769,98 1777,00

6 Профиленакатный п/автомат UPW 31,5 9050149 5047,98 504,80

7 Пресс-автомат МАГ-25 9101083 6121,98 612,20

8 Токарный автомат 1Д118 8010240 1253,98 125,40

9 Токарный автомат 1Д118 8010348 1253,98 125,40

10 Пресс кривошипный 160т КГ 2132 9101176 5825,98 582,60

11 Пресс кривошипный К-2330Б 9100345 2275,98 227,60

12 Горизонтально-фрезерный станок FU 400 9060201 4286,98 428,70

13 Консольно-фрезерный станок FSS 400R 9060231 12971,98 1297,20

14 Универсально-фрезерный станок 6Р80Ш 9060115 2564,98 256,50

15 Токарно-винторезный станок 1н62д 1К62Д 9010840 6139,72 613,97

16 Токарно-винторезный станок 16К20ПФ1 9010606 3197,98 319,80

17 Токарно-винторезный станок 1М63Ф101 9010516 3900,98 390,10

18 Токарно-винторезный станок 16К20Х710 9010383 3197,98 319,80

19 Универсально-фрезерный станок 6Р81Ш 9060164 2673,98 267,40

20 Токарно-винторезный станок 16К20ПФ-1 9010379 2475,98 247,60

21 Бесцентровый шлифовальный автомат SАSL-200 8030176 23080,50 2308,05

22 Бесцентровый шлифовальный автомат SАSL-200 8030178 23080,50 2308,05

23 Машина литья под давлением А711А08 9101177 6996,60 699,66

24 Пресс кривошипный LU630А 9100457 13851,00 1385,10

25 Токарно-винторезный с ЧПУ
16К20 ПФ 

02
9010632 2650,50 265,05

26 Машина литья под давлением 711А08 9101145 7708,08 770,81

Сумма задатка – 10 % от начальной цены предмета аукциона без НДС (по каждому лоту).

Задаток перечисляется на расчетный счет унитарного предприятия «Минское отделение 

БелТПП», УНП100144204 Расчетный счет: (IBAN) BY28 BELB 3012 1064 5100 3022 6000 ОАО 

«Банк БелВЭБ», код банка (BIC) BELBBY2X. Адрес банка: г. Минск, пр. Победителей, 29.

Шаг аукциона: 5 %. Первая объявленная цена определяется в соответствии с шагом 

аукциона к начальной цене продажи предмета торгов. Победителем признается участник 

торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с пред-

ложениями других лиц.

Условия продажи: Срок подписания договора купли-продажи: в течение 7 (семи) кален-

дарных дней с даты проведения аукциона. Условия оплаты: 100 % предоплата. Демонтаж, 

разборка, погрузка и транспортировка предмета аукциона, соблюдение таможенных про-

цедур и формальностей производится за счет покупателя. Организатор аукциона имеет 

право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без 

объяснения причин снятия. 

Для участия в торгах в указанный в извещении срок в унитарное предприятие «Минское 

отделение БелТПП» подается заявление на участие в торгах с необходимыми документами, 

указанными на сайте организатора торгов: www.tppm.by

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе

 (с повышением начальной цены) бывшее 

в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование Инв. №

Год 

выпу-

ска

Начальная 

цена 

без НДС, 

руб. РБ

Начальная 

цена 

с НДС, 

руб. РБ

Автопогрузчик «Амкадор – 451А» 06269746 2006 3019,00 3622,80

Полуприцеп-цистерна ППЦ 22 МАЗ 

9919-012, гос. № В 0696 А 
13150716 2005 2186,20 2623,44

Автомобиль МАЗ 437043 341 Купава 

478800
13150925 2011 8500,00 10200,00

Отвал ДЗ-133.16.00.000 06253266 2007 148,50 178,20

Щетка в сборе к погрузчику Амкадор-

208В 208 
06253267 2007 892,00 1070,40

Снегоочиститель к погрузчику Амкадор-

208А 
06253268 2007 829,50 995,40

Снегоочиститель тракторный СТ-1500 06280445 2013 780,00 936,00

Столы для фуршета в количестве 

10 штук

16001627-

16001636
2003 28,00* 33,60*

Станок модели 16Б16П/токарный 06000237 1997 5816,00 6979,20

Ковш 0,6 м3 к бульдозеру ДМ-800 06280883 2013 210,00 252,00

Емкость для перевозки рыбы V-1620л. 06272828 2008 308,75 370,50

Гитара бас Н880 16000471 1996 29,00 34,80

*цена за 1 штуку

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО 

«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 28 июня 

2018 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 28.06.2018».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 

59-88-42, 8 (0214) 59-88-01
УНП 300042199

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении повторных торгов в виде 
открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Милославичский»

Лот № 1. Зерносушильный комплекс СЗК-10, инв № по бух. учету 264, г. в. 2005. 

Начальная цена продажи: 29 737,38 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 2 973,74 бел. руб.

Лот № 2. Загрузчик кормов ЗСК-10 на базе шасси ЗИЛ, № шасси 2825920, 

инв. № по бух. учету 1001, г. в. 1988. 

Начальная цена продажи: 7 653,58 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 765,36 бел. руб.

Лот № 3. Бетоносмеситель прицепной МоАЗ-8403, заводской № 000060, г. в. 2012. 

Начальная цена продажи: 14 308,18 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 1 430,82 бел. руб.

Продавец
ОАО «Милославичский», аг. Милославичи Климовичского района 

Могилевской обл., УНП 700102917

Расчетный счет 

для перечисления за-

датка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 26 июня 2018 года в 12.00 по адресу: г. Мо-

гилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис Могилевского филиала 

РУП «Институт недвижимости и оценки». Последний день подачи 

заявок и внесения задатка: 25 июня 2018  года до 12.00

Срок и условия оплаты 

приобретенного с аук-

циона имущества

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи. Оплата производится на условиях подписанного 

договора купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты «Звязда» 

от 04.04.2018

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за организацию и 
проведение аукциона в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона, в соот-
ветствии с выдаваемым в день проведения аукциона счетом-фактурой.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 72-41-14, 
+375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99

29 мая 2018 г.4 ІНФАРМБЮРО

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Приложение к консолидированному 
отчету об изменении собственного капитала

Форма 4


