
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-
чания

31 декабря 

2017 года

31 декабря 

2016 года

Активы

Денежные средства и средства на счетах 
в Национальном банке Республики Беларусь 7 25,356 9,803

Производные финансовые активы 8 19 7

Средства в других банках 9 5,010 11,550

Кредиты клиентам 11 101,438 55,854

Ценные бумаги, предназначенные 
для торговли  10 6,924 -

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 12 6,698 72,987

Инвестиционная собственность 13 10,837 10,818

Активы, предназначенные для продажи 16 1,745 -

Основные средства и нематериальные 
активы 14 14,677 13,608

Требование по текущему налогу на прибыль - 106

Актив по отложенному налогу на прибыль 30 910 -

Прочие активы 15 1,938 3,500

Итого активы 175,552 178,233

Обязательства

Средства других банков 17 15,054 3,904

Средства клиентов 18 104,474 119,454

Выпущенные долговые ценные бумаги 19 1,322 3,124

Прочие обязательства 20 872 996

Обязательство по текущему налогу 
на прибыль 145 -

Отложенное налоговое обязательство 30 - 772

Субординированные займы 21 13,920 6,396

Привилегированные акции 22 1,862 1,673

Итого обязательства 137,649 136,319

Капитал

Уставный капитал 23 46,974 46,974

Дополнительный вклад в капитал 21 - 3,548

Резерв переоценки основных средств 14, 30 49 49

Накопленный убыток (9,120) (8,657)

Итого капитал 37,903 41,914

Итого обязательства и капитал 175,552 178,233

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания

2017 

год

2016 

год

Процентные доходы 24 15,741 23,874

Процентные расходы 24 (7,606) (13,066)

Чистые процентные доходы 8,135 10,808

Комиссионные доходы 25 2,774 2,134

Комиссионные расходы 25 (792) (768)

Чистые комиссионные доходы 1,982 1,366

Чистые доходы/(расходы) по операциям 

с производными финансовыми инструментами 26 143 (6)

Чистые доходы по операциям с иностранной 

валютой 27 1,739 4,102

Чистые расходы по операциям с ценными 

бумагами 27 (119) (41)

Прочие доходы 28 1,468 1,632

Итого операционные доходы 13,348 17,861

Операционные расходы 29 (10,097) (10,539)

Приме-

чания

2017 

год

2016 

год

Чистая уценка стоимости активов, полученных 

в погашение задолженности (10) -

Чистое начисление резервов под обесценение 

финансовых активов, по которым начисляются 

проценты 9, 11 (750) (4,035)

Чистое начисление резервов под обесценение 

прочих финансовых активов 15 (121) (195)

Чистое восстановление резерва на прочие риски 

и платежи 15 - 427

Чистое начисление резервов по обязательствам 

кредитного характера 32 (146) (24)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 2,224 3,495

Расходы по налогу на прибыль

30

                             

1,451 4

Чистая прибыль за год 3,675 3,499

Прочий совокупный доход

Итого прочий совокупный доход - -

Итого совокупный доход за год 3,675 3,499

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания

Устав-

ный 

капи-

тал

Дополни-

тельный

вклад 

в капитал

Резерв 

пере-

оценки 

основных 

средств

Нако-

плен-

ный 

убыток

Итого 

капи-

тал

Остаток на 31 декабря 

2015 года 46,129 3,548 49 (11,262) 38,464

Чистая прибыль за год - - 3,499 3,499

Совокупный доход 

за год - - - 3,499 3,499

Операции с собствен-

никами, отражаемые 

напрямую в капитале

Увеличение номиналь-

ной стоимости простых 

акций 23 845 - - (845) -

Увеличение номиналь-

ной стоимости привиле-

гированных акций - - - (49) (49)

Остаток на 31 декабря 

2016 года 46,974 3,548 49 (8,657) 41,914

Чистая прибыль за год - - - - 3,675 3,675

Совокупный доход 

за год - - - - 3,675 3,675

Операции с собствен-

никами, отражаемые 

напрямую в капитале

Эффект от закрытия 

субординированного 

займа, полученного 

от ЕБРР 21 - (3,548) - (4,138) (7,686)

Остаток на 31 декабря 

2017 года 46,974 - 49 (9,120) 37,903

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(ПРЯМОЙ МЕТОД) 

(в тысячах белорусских рублей)

Приме-

чания

2017 

год

2016 

год

Движение денежных средств, полученных 

от/(использованных в) операционной деятельности

Проценты полученные 15,927 22,781

Проценты уплаченные (7,636) (12,901)

Комиссии полученные 2,721 1,985

Комиссии уплаченные (792) (761)

Доходы, полученные по операциям с производными   

финансовыми инструментами 35 144 4

Доходы, уплаченные  по операциям с иностранной 

валютой 27 1,814 3,472

Расходы, уплаченные по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения (119) (41)

Полученные прочие доходы 1,294 1,399

Уплаченные операционные расходы (9,221) (9,902)

Полученный налог на прибыль 20 227

Приме-

чания

2017 

год

2016 

год

Движение денежных средств, полученных 
от  операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах 4,152 6,263

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных 
активов:

Обязательные резервы на счетах в Национальном 
банке Республики Беларусь (580) 324

Средства в других банках 272 358

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи - 1,561

Кредиты клиентам (44,866) 6,009

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 65,460 2,912

Ценные бумаги, предназначенные для торговли (6,338) -

Прочие активы (489) 1,084

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств:

Средства Национального банка Республики 
Беларусь - (12,781)

Средства других банков 10,528 (6,446)

Средства клиентов (16,828) 8,583

Прочие обязательства (34) 328

Чистый приток денежных средств,  полученных 
от операционной деятельности 11,277 8,195

Движение денежных средств, полученных 
от/(использованных в) инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов (1,768) (1,869)

Выручка от реализации основных средств 36 15

Выручка от реализации активов, имеющихся 
для продажи 689 19

Выручка от реализации объектов инвестиционной 
собственности - 1,176

Чистый отток денежных средств, использованных 
в  инвестиционной деятельности (1,043) (659)

Движение денежных средств,  полученных 
от/(использованных в)  финансовой деятельности

Получение субординированных займов 8,007 -

Погашение субординированных займов (8,110) (8,992)

Размещение выпущенных долговых ценных бумаг 5,279 3,101

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (6,962) (23)

Погашение задолженности по финансовой аренде (344) (1,199)

Чистый (отток) денежных средств, 
использованных в финансовой деятельности (2,130) (7,113)

Влияние изменения обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 236 (703)

Влияние инфляции на денежные средства 
и их эквиваленты - -

Чистое увеличение /(уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 8,340 (280)

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года 31 20,584 20,864

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года 31 28,924 20,584

От имени руководства Банка:От имени руководства Банка:

Дранкевич В.В.Дранкевич В.В.
Председатель ПравленияПредседатель Правления

Карчмит Т.И.Карчмит Т.И.
Главный бухгалтерГлавный бухгалтер

МинскМинск
4 мая 2018 года4 мая 2018 года

Примечания на стр. 6–88 являются неотъемлемой частью 
данной финансовой отчетности.

Полная версия Финансовой отчетности в соответствии 

с Международными стандартами размещена на сайте www.rrb.by

Лицензия НациональЛицензия Национального банка Республики Беларусь ного банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности № 21 от 07.06.2013. УНП 100361187.на осуществление банковской деятельности № 21 от 07.06.2013. УНП 100361187.

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

Финансовая отчетность 
в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности 
и Заключение независимого аудитора 

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

6 чэрвеня 2018 г. 15ІНФАРМБЮРО

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Акционерам, Совету Директоров, Аудиторскому комитету,
Правлению закрытого акционерного общества 
«Акционерный банк реконверсии и развития»,
Национальному банку Республики Беларусь 
Исх. № 04-05/39
Дата: 04.05.2018

Аудиторское мнение

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконвер-
сии и развития» (сокращенное наименование банка – ЗАО «РРБ-Банк»).
Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвезд-
ная, 18.
Сведения о государственной регистрации: закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития» зарегистрировано Национальным 
банком Республики Беларусь 22 февраля 1994 года, регистрационный номер 37.
УНП: 100361187.

Мы провели аудит финансовой отчетности ЗАО «РРБ-Банк» (далее – «Банк»), 
состоящей из: 
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года;
отчета о совокупном доходе, отчетов об изменении собственного капитала и движе-
нии денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; а также
примечаний к финансовой отчетности, включающих краткое изложение основных 
положений учетной политики. По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчет-
ность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 
ЗАО «РРБ-Банк» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(далее – «МСФО»).

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее 
– «МСА»). Наши обязанности, предусмотренные указанными стандартами, более 
подробно рассматриваются в разделе «Обязанности аудиторской организации по 
проведению аудита финансовой отчетности» настоящего заключения. 
Мы являемся независимыми по отношению к ЗАО «РРБ-Банк» в соответствии с 
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, опубликованным Комитетом по 
международным этическим стандартам для бухгалтеров и выполнили наши иные 
этические обязанности в соответствии с требованиями данного Кодекса. 

Основание для выражения аудиторского мнения (окончание)

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

Ключевые вопросы аудита  
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессио-
нальному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего 
аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении 
каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий 
вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской ор-
ганизации по проведению аудита финансовой отчетности» нашего заключения, в 
том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал вы-
полнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного 
искажения финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в 
том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, 
служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой 
финансовой отчетности.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС АУДИТА
Резерв под обесценение кредитов, предоставленным клиентам
Определение достаточности величины резерва под обесценение кредитов, предо-
ставленных клиентам, является ключевой областью суждения руководства Банка. 
Выявление признаков обесценения и определение возмещаемой стоимости явля-
ются процессом, включающим значительное использование профессионального 
суждения, использование допущений, а также анализ различных факторов, в том 
числе финансового состояния заемщика, ожидаемых будущих денежных потоков, 
стоимости реализации объектов залога.
Использование различных моделей и допущений существенно влияет на уровень 
резервов под обесценение кредитов, предоставленных клиентам. В силу существен-
ности сумм  кредитов, предоставленных клиентам, которые составляют 58 % от 
общего объема активов, атакже высокого уровня субъективности суждений оценка 
резерва под обесценение представляет собой один из ключевых вопросов аудита. 
Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой в Примечаниях 
11,34 к финансовой отчетности, на предмет полноты и соответствия требованиям 
Международных стандартов финансовой отчетности.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Резерв под обесценение кредитов, предоставленным клиентам
Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методологии расчета резерва 
под обесценение кредитов, предоставленных клиентам, тестирование входящих 
данных, анализ допущений, используемых Банком при расчете резерва под обе-
сценение. Помимо того, в отношении резервирования существенных индивидуально 
оцениваемых кредитов мы провели анализ ожидаемых будущих денежных потоков, 
в том числе стоимости реализуемого залога на основании анализа допущений, ис-
пользуемых руководством Банка при оценке залоговой стоимости и информации о 
рыночной стоимости из открытых источников. В отношении резервирования креди-
тов, оцениваемых на коллективной основе, наши аудиторские процедуры включали 
в себя анализ моделей расчета резерва, а также тестирование входящих данных, 
используемых в данных моделях. В рамках аудиторских процедур мы проанализи-
ровали последовательность и обоснованность суждений руководства, применяемых 
при оценке экономических факторов и статистической информации по понесенным 
потерям и возмещенным суммам.

Обязанности аудируемого лица по подготовке 
финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО и организацию 
системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет  от-
ветственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-
ность  непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 
а также за  надлежащее раскрытие в финансовой отчетности в соответствующих 
случаях сведений,  относящихся к непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство  намеревается ликвидировать аудируемое лицо, пре-
кратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осу-
ществление надзора за процессом подготовки финансовой отчетности аудируемого 
лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению 
аудита финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заклю-
чения, 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 МСА, позволяет 
выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в 
результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей финансовой отчетности, 
принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторская организация при-
меняет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры, в соответствии с оцененными рисками, направленные на 
снижение этих рисков; получаем аудиторские доказательства, являющиеся доста-

точными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 
мнения. Риск необнаружения существенных искажений финансовой отчетности в 
результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в 
результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразуме-
вают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие, таких 
как сговор, подлог или подделку документов, умышленные пропуски, представление 
недостоверных сведений или нарушение системы внутреннего контроля;  
• получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей 
отношение к аудиту финансовой отчетности, с целью планирования аудиторских 
процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения ауди-
торского мнения относительно эффективности функционирования этой системы;  
• оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной по-
литики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 
информации в финансовой отчетности;  
• оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения 
о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказа-
тельств 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 непрерыв-
но. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию данной информации в финансовой отчетности. В случае если такое 
раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует мо-
дифицировать 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 финансовой отчетности, ее структуру и содер-
жание, включая раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечивает ли 
финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе опе-
рациях и событиях.  
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руко-
водящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возник-
ших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о 
том, что нами были выполнены все этические требования в отношении соблюдения 
принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо 
всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех пред-
принятых мерах предосторожности.
Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полно-
мочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в 
аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих 
вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к вы-
воду о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
пользу от ее раскрытия).
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