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Прим. 2015 г. 2014 г. 

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 6 1 852 468 1 221 926
Средства в кредитных организациях 7 473 042 48 576
Производные финансовые активы 8 1 091 328 1 918 568
Кредиты клиентам 9 8 310 449 6 263 206
Активы, предназначенные для продажи 10 25 372 28 627
Инвестиционные ценные бумаги 11 1 684 092 2
Основные средства 12 586 259 459 613
Нематериальные активы 13 42 246 36 653
Предоплата по налогу на прибыль 15 025 18 010
Прочие активы 16 75 922 57 242
Итого активы 14 156 203 10 052 423
Обязательства

Средства НБРБ 17 286 408 -
Средства кредитных организаций 18 2 575 290 3 303 322
Средства клиентов 19 8 052 509 4 528 998
Обязательства по финансовой аренде 20 75 851 53 590
Производные финансовые обязательства 8 525 5 963
Выпущенные долговые ценные бумаги 20 289 171 72 711
Резервы 15 76 378 1 051
Текущие обязательства по налогу на прибыль - -
Отложенные обязательства по налогу 
на прибыль

14 145 329 25 004

Прочие обязательства 16 107 592 90 359
Субординированные займы 22 641 934 421 379
Итого обязательства 12 250 987 8 502 377
Капитал

Уставный капитал 23 1 270 993 1 270 993
Эмиссионный доход 192 559 192 559
Нераспределенная прибыль / 
(Накопленный дефицит)

339 651 60 873

Фонд переоценки основных средств 102 013 25 621
Итого капитал 1 905 216 1 550 046
Итого капитал и обязательства 14 156 203 10 052 423

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

Годовая консолидированная финансовая отчетность банка за период с 
1 января по 31 декабря 2015 года в полном объеме размещена на сайте 
банка по адресу: www.vtb-bank.by. УНП 101165625.

Консолидированный отчет о финансовом положении
На 31 декабря 2015 года 

(в миллионах белорусских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

(в миллионах белорусских рублей, если не указано иное)

Прим. 2015 г. 2014 г. 

Процентные доходы

Кредиты клиентам 1 806 600 1 372 507
Средства в кредитных организациях 49 784 17 514
Инвестиционные ценные бумаги 31 774 4 308

1 888 158 1 394 329

Процентные расходы

Средства НБРБ (32 698) -
Средства кредитных организаций (220 748) (198 810)
Средства клиентов (663 771) (455 606)
Выпущенные долговые ценные бумаги (6 876) (2 569)
Обязательства по финансовой аренде (34 593) (28 207)
Субординированные займы (37 283) (23 260)

(995 969) (708 452)

Чистый процентный доход 892 189 685 877

Резерв под обесценение кредитов 7  9 (414 866) (146 728)
Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение кредитов

477 323 539 149

Чистые комиссионные доходы 25 177 585 197 191
Чистые расходы по операциям 
с инвестиционными ценными бумагами,  
имеющимися в наличии для продажи

491 -

Чистые доходы/(расходы) 
по операциям в иностранной валюте:
- торговые операции 1 438 521 619 454
- переоценка валютных статей (891 273) (656 348)
Чистые доходы от операций обратного 
выкупа и раннего погашения обязательств,  
выпущенных Банком

3 524 4 671

Прочие доходы 26 50 936 63 303
Непроцентные доходы 779 784 228 271

Расходы на персонал 27 (313 198) (302 173)
Амортизация 12  13 (49 484) (51 141)
Прочие операционные расходы 27 (196 170) (189 414)
Налоги  кроме налога на прибыль (20 783) (11 918)
Прочие доходы от восстановления резервов 15 (74 929) 26 924
Непроцентные расходы (654 564) (527 722)

Убыток по чистой монетарной позиции - (84 560)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль 602 543 155 138

Расходы по налогу на прибыль (119 077) (46 198)
Прибыль за отчетный год 483 466 108 940

Консолидированный отчет о совокупном доходе
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

(в миллионах белорусских рублей, если не указано иное)

Прим. 2015 г. 2014 г. 

Прибыль за год 483 466 108 940

Переоценка основных средств 95 035 -
Влияние налога на прибыль 
в связи с переоценкой основных средств

(16 511) -

Влияние изменения ставки налога 
на прибыль на отложенный налог, 
признанный в связи с переоценкой зданий

- (199)

Чистый прочий совокупный убыток, 
не подлежащий переклассификации 
в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах

78 524 (199)

Итого совокупный доход за год 561 990 108 741

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

(в миллионах белорусских рублей, если не указано иное)

Приходится на акционеров Банка

Уставный 
капитал

Эмис -
си онный 

доход

Нераспре-
деленная 
прибыль

Фонд 
переоценки 
основных 
средств

Итого 
капитал

На 31 декабря 2013 г. 532 203 192 559 68 236 26 437 819 435
Итого совокупный 
доход за год

- - 108 940 (199) 108 741

Амортизация 
фонда переоценки 
основных средств

- - 617 (617) -

Выпуск акций 738 790 - - - 738 790
Дивиденды, 
выплаченные 
акционерам Банка

- - (116 920) - (116 920)

На 31 декабря 2014 г. 1 270 993 192 559 60 873 25 621 1 550 046
Итого совокупный 
доход за год

- - 483 466 78 524 561 990

Амортизация 
фонда переоценки 
основных средств

- - 2 132 (2 132) -

Выпуск акций - - - - -
Дивиденды, 
выплаченные 
акционерам Банка

- - (206 820) - (206 820)

На 31 декабря 2015 г. 1 270 993 192 559 339 651 102 013 1 905 216

Прим. 2015 г. 2014 г.
Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные 1 803 564 1 349 157
Проценты выплаченные (956 110) (675 556)
Комиссии полученные 272 694 294 820
Комиссии выплаченные (70 750) (89 097)
Реализованные доходы за вычетом расходов 
по операциям с иностранной валютой

2 251 837 198 894

Прочие доходы полученные 17 151 58 432
Расходы на персонал и прочие операционные 
расходы выплаченные

(502 603) (483 703)

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

2 815 783 652 947

Чистое (увеличение)/уменьшение 
операционных активов
Средства в кредитных организациях (333 804) 191 618
Кредиты клиентам (349 537) (1 068 232)
Прочие активы 49 645 (20 174)
Чистое увеличение/(уменьшение) 
операционных обязательств

-

Средства НБРБ 286 408 -
Средства кредитных организаций (2 143 465) (27 110)
Средства клиентов 1 704 594 (470 203)
Выпущенные депозитные сертификаты (187) (7 025)
Прочие обязательства (32 996) 886
Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности до налога на прибыль

1 996 441 (747 293)

Уплаченный налог на прибыль (12 278) (53 528)
Чистое поступление/(расходование) денежных 
средств от операционной деятельности

1 984 163 (800 821)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Дивиденды и распределения полученные 235 359
Покупка инвестиционных ценных бумаг (1 900 511) (404 836)
Поступления от продажи и погашения 
инвестиционных ценных бумаг

400 492 401 986

Приобретение основных средств (53 283) (37 461)
Поступления от реализации основных средств 
и нематериальных активов

2 921 4 538

Приобретение нематериальных активов (13 943) (21 575)
Чистое расходование денежных средств 
от инвестиционной деятельности

(1 564 089) (56 989)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 474 078 317 849
Погашение долговых ценных бумаг (290 153) (257 040)
Выплаты по обязательствам 
по финансовой аренде

(34 257) (28 125)

Поступления от привлечения 
субординированных займов

- 64 752

Выплаты субординированных займов (31 973) (20 268)
Поступления от выпуска акций 
за вычетом понесенных затрат по сделке

- 738 790

Дивиденды, выплаченные акционерам Банка (206 820) (100 602)
Чистое поступление денежных средств
от финансовой деятельности

(89 125) 715 356

Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты

299 593 50 740

Влияние эффекта инфляции на денежные 
средства и их эквиваленты

- (298 175)

Чистое увеличение/(уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов

630 542 (389 889)

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного года

1 221 926 1 611 815

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного года

6 1 852 468 1 221 926

Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

(в миллионах белорусских рублей, если не указано иное)

Ernst & Young LLC
Klary Tsetkin Street, 51А, 15th fl oor 
Minsk, 220004, Republic of Belarus

Tel:  +375 (17) 240 4242
Fax: +375 (17) 240 4241
www.ey.com/by

ООО «Эрнст энд Янг»
Республика Беларусь, 220004, Минск
ул. Клары Цеткин, 51А, 15 этаж

Тел.: +375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241

Аудиторское заключение независимой аудиторской организации 
по консолидированной финансовой отчетности 

Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Председателю Правления
Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)
Г-ну Иванову В.В.

Акционерам и Совету директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ 
(Беларусь) 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности За-
крытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) и его дочерней организации 
(далее «Банк»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2015 года, консолидированного отчета о прибылях и 
убытках, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного 
отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денеж-
ных средств за 2015 год, а также информации о существенных аспектах учетной 
политики и другой пояснительной информации.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке консолидированной 
финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер-
ность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчет-
ности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консоли-
дированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности», национальными правилами 
аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и междуна-
родными стандартами аудита. Данные правила и стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на по-
лучение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом суждения аудиторской организации, ко-
торое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной 
финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска аудиторская организация рассматривает 
систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность 
консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности си-
стемы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего 
характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показате-
лей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представ-
ляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного 
общества Банк ВТБ (Беларусь) и его дочерней организации по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за 2015 год 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Лащенко П.А.
Партнер FCCA
Директор ООО «Эрнст энд Янг»

31 марта 2016 года

Подписано и утверждено к выпуску от имени руководства Банка

Иванов В.В. Председатель Правления

Дудко М.В. Главный бухгалтер

31 марта 2016 года

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)
Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) зарегистрировано 
Национальным банком Республики Беларусь 7 октября 1996 года, регистрационный №57.
Местонахождение: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14

Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Свидетельство о государственной регистрации № 577, 
выданное Минским городским исполнительным комитетом 7 апреля 2005 года.
Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51А, 15 этаж.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества, расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/ 40, принадлежащего 
ОАО «Минский завод строительных материалов» (Продавец):

Лот № 1 – здание – участок плит с инв. № 500/C–16434. Начальная цена с 
НДС – 4 743 941 400 бел. руб. Задаток – 300 000 000 бел. руб.

Аренда: – часть Лота №1 сдается по договору аренды до 31.01.2017 (площадь, 
сдаваемая в аренду 27,58 кв.м); – часть Лота №1 сдается по договору аренды до 
01.01.2017 (площадь, сдаваемая в аренду 19,4 кв.м); – часть Лота №1 сдается по 
договору аренды до 08.09.2016 (площадь, сдаваемая в аренду 44 кв.м).

Земельный участок площадью 16,4942 га с кадастровым номером 
500000000006004362. На земельном участке располагаются иные объекты, 
не выставленные на аукцион. 

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС–Сбербанк» ЦБУ 
№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: за-
даток для участия в повторном аукционе по продаже имущества ОАО «Минский 
завод строительных материалов» (Лот № 1), проводимом 15 июня 2016 г. 

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Лот №1 по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен подписать с Продавцом 
договор купли–продажи в течение 10 (десяти) дней после подписания протокола 
о результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота №1 согласовываются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при под-
писании договора купли–продажи.

Если между Продавцом и Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 
в течение срока, установленного для подписания договора купли–продажи, 
не достигнута договоренность о сроках и порядке оплаты за Лот №1, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) банковских дней 
после проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 2 % (Двух процентов) от цены продажи 
Лота №1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Обязанность по оформлению всех документов, связанных с регистрацией 
сделки купли–продажи Лота №1, оформлению прав собственности на Лот №1 
и оплате связанных с этим расходов возлагается на Победителя аукциона (Пре-
тендента на покупку).

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 15.06.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.  Заявления на участие и необ-
ходимые документы принимаются по 13.06.2016 до 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 6. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 18.02.2016. С полным текстом из-
вещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Организатор аукциона: 8(017) 306–00–57, 
8(029) 356–90–03, 8(029) 550–09–52 
� www.ino.by � e–mail: torgi@ino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

капитальное строение, инв. № 420/С–41618 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально–технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – приемный пункт стеклопосуды), площадью 122,5 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Советская, 23В

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

кадастровый номер 441300000007000401 (назначение – зе-
мельный участок для обслуживания пункта приема стеклота-
ры), площадью 0,0402, расположенный по адресу: г. Лида, ул. 
Советская, 23В

Начальная цена 
продажи 

388 509 457 (триста восемьдесят восемь миллионов пятьсот 
девять тысяч четыреста пятьдесят семь) белорусских рублей 
с учетом НДС

Сумма задатка 
38 850 946 (тридцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят 
тысяч девятьсот сорок шесть) белорусских рублей

Условия аукциона

возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным 
к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и 
проведение аукциона, в том числе затрат по уплате возна-
граждения организатору аукциона в размере 1 % от конечной 
цены продажи объекта

Продавец 
ОАО «Торгово–производственная фирма «Лида», 231300, 
г. Лида, ул. Кирова, 6

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб.209, тел.: 45–05–38, 41–98–
32

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 

договора 
купли–продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гроднен-
ской области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 05 июля 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму 
задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со 
следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, под-
тверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение ше-
сти месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно–финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений  – 30 июня 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45–05–38, 41–98–32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА


