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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

В миллионах белорусских рублей
Приме-
чание

31 декабря 
2015 года

31 декабря 
2014 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 4 175 597 111 264

Обязательные резервы, 
депонируемые в Национальном банке 
Республики Беларусь

5 805 5 855

Производные финансовые инструменты 5 153 468 129 428

Кредиты и дебиторская задолженность 465 834 337 931

Средства в банках 6 7 597 4 883

Кредиты клиентам 7 458 237 333 048

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

8 5 696 5 696

Основные средства 9 101 833 105 211 

Нематериальные активы 1 580 2 596

Текущее налоговое требование 815 33

Прочие активы 10 96 551 67 483

Итого активы 1 007 179 765 497

Обязательства

Финансовые обязательства, учитываемые 
по амортизированной стоимости

724 240 562 141

Средства других банков 11 521 28 764

Средства клиентов 12 495 503 352 624

Собственные выпущенные ценные бумаги 13 53 016 45 052

Обязательства по финансовому лизингу 3 303 3 624

Субординированные займы 14 171 897 132 077

Прочие обязательства 16 8 856 6 038

Итого обязательства 733 096 568 179

Капитал

Уставный капитал 17 631 700 515 062

Непокрытый убыток (357 617) (317 744)

Непокрытый убыток на начало года (317 744) (294 752)

Совокупный убыток за отчетный период (39 873) (22 992)

Итого капитал 274 083 197 318

Итого обязательства капитал 1 007 179 765 497

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

В миллионах белорусских рублей
Приме-
чания

2015 год 2014 год

Процентные доходы 18 88 052 88 830

Процентные расходы 18 (61 973) (44 809)

Чистые процентные доходы 26 079 44 021

Комиссионные доходы 19 33 179 22 248

Комиссионные расходы 19 (4 200) (4 845)

Чистые комиссионные доходы 28 979 17 403

Чистый доход (расход) по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами и иностранной валютой

20 28 138 (4 583)

Чистые доходы по операциям 
с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи

- 7

Чистое начисление/(восстановление) 
прочих резервов

(1 779) 1 260

Чистое начисление/(восстановление) 
резервов по обязательствам 
кредитного характера

16 (1 779) (24)

Чистое начисление/(восстановление) 
резервов прочим активам

- 1 284

Прочие доходы 21 8 199 51 362

Итого операционные доходы 89 616 109 470

Расходы на персонал (42 050) (46 145)

Амортизация (5 476) (5 962)

Административные расходы 22 (34 491) (46 692)

Чистый убыток от обесценения 
прочих активов

10 (10 218) (17 271)

Чистое начисление резерва 
под обесценение кредитов клиентам

7 (36 024) (5 991)

Убыток до налогообложения 
и отражения убытка 
по чистой монетарной позиции

(38 643) (12 591)

Расходы по налогам на прибыль 15 (1 230) (490)

Убыток до налогообложения 
и отражения убытка 
по чистой монетарной позиции

(39 873) (13 081)

Убыток по чистой монетарной позиции - (9 911)

Чистый убыток за отчетный год (39 873) (22 992)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(39 873) (22 992)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

В миллионах белорусских рублей
Приме-
чание

Уставный 
капитал

Непокрытый 
убыток

Итого 
капитал

Остаток на 1 января 2014 года 473 470 (294 752) 178 718
Общий совокупный (убыток) - (22 992) (22 992)
Чистый убыток за год - (22 992) (22 992)
Операции с собственниками, 
отражаемые напрямую в капитале

41 592 - 41 592

Взносы в уставный фонд 41 592 - 41 592
Остаток на 31 декабря 2014 года 515 062 (317 744) 197 318
Общий совокупный (убыток) - (39 873) (39 873)
Чистый убыток за год - (39 873) (39 873)
Операции с собственниками, 
отражаемые напрямую в капитале

116 638 - 116 638

Взносы в уставный фонд 17 116 638 - 116 638
Остаток на 31 декабря 2015 года 631 700 (357 617) 274 083

В миллионах белорусских рублей
Приме-
чания

 2015 год 2014 год

Движение денежных средств от операционной деятельности
Проценты полученные 76 090 88 163
Проценты уплаченные (60 030) (44 610)
Комиссии полученные 32 129 21 469
Комиссии уплаченные (4 133) (4 823)
Реализованный результат по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

73 519 -

Реализованный результат по операциям 
с иностранной валютой и драгоценными металлами

12 226 (541)

Прочие операционные доходы 8 199 25 853
Расходы на персонал уплаченные (42 050) (46 145)
Уплаченные административные расходы (34 491) (46 185)
Движение денежных средств, 
(использованных в)/полученных 
от операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах

61 459 (6 819)

(Увеличение) уменьшение операционных активов
Обязательные резервы на счетах в Национальном 
банке Республики Беларусь

50 554

Средства в других банках 1 870 1 697
Кредиты клиентам (60 215) (20 358)
Прочие активы (2 206) 29 285
Увеличение (уменьшение) 
операционных обязательств:
Средства других банков (29 833) (10 069)
Средства клиентов (5 145) (80 027)
Прочие обязательства (1 637) 1 265
Чистое движение денежных средств 
от операционной деятельности 
до налогообложения

(35 657) (84 472)

Уплаченный налог на прибыль (2 012) (534)
Чистое движение денежных средств 
от операционной деятельности

(37 669) (85 006)

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств 
и нематериальных активов

(1 208) (912)

Доходы от реализации основных средств - 8 206
Инвестиции в финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

- (2 467)

Чистое движение денежных средств 
от инвестиционной деятельности

(1 208) (4 827)

Движение денежных средств от финансовой деятельности
Эмиссия акций 116 638 41 592
Поступления от выпуска собственных 
ценных бумаг

47 479 -

(Погашение) собственных ценных бумаг (61 413) -
Выплаты по обязательствам финансового лизинга (365) (138)
Получение субординированного займа 123 200 17 256
(Погашение) субординированного займа (178 339) -
Чистое движение денежных средств 
от финансовой деятельности

47 200 58 710

Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов

8 323 (21 469)

Влияние изменений обменных курсов на движение 
денежных средств и их эквивалентов

56 010 2 292

Влияние инфляции на денежные средства 
и их эквиваленты

- (30 893)

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года

4 111 264 161 334

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года

4 175 597 111 264

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

(ПРЯМОЙ МЕТОД)

Финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года

От имени руководства Банка:

Саксок В.М. Бродик Н.В.
Председатель Правления Главный бухгалтер

Минск, 31 мая 2016 года

Интернет-сайт банка: http://www.trustbank.by/about/financial-statements/year/2015/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 14 от 08.06.2016 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100789114. 

Заключение независимых аудиторов 

Акционерам и руководству 
Закрытого акционерного общества «Трастбанк»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого ак-
ционерного общества «Трастбанк» (далее – Банк), состоящей из отчета 
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года и отче-
тов о совокупном доходе, об изменении капитала и движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, 
состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и 
прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

 Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверное 
представление данной финансовой отчетности в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности  и за внутренний контроль, 
который руководство считает необходимым для составления финансовой 
отчетности, не содержащий существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибки.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финан-
совой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит 
в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты 
требуют соблюдений этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор проце-
дур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку 
рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков 
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением 
и достоверным представлением финансовой отчетности, чтобы разра-
ботать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но 
не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. 
Аудит также включает оценку надлежащего характера примененной 
учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных 
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности 
в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являют-
ся достаточными и надлежащими для выражения нашего аудиторского 
мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных  отношениях финансовое положение Закрытого акцио-
нерного общества «Трастбанк» по состоянию на 31 декабря 2015 года, а 
также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.

Параграф, привлекающий внимание к аспекту

Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на Примечание 
2 к финансовой отчетности, в котором изложено, что по состоянию на 
31 декабря 2015 года Банком не выполнен норматив минимального 
размера нормативного капитала. Фактическое значение нормативного 
капитала на указанную дату составило 490 641 миллиона белорусских ру-
блей (эквивалент 24,17 миллиона евро) при установленном нормативе в 
25 миллионов евро (507 500 миллионов белорусских рублей в эквива-
ленте). Невыполнение данного норматива, в соответствии с нормами 
Банковского кодекса Республики Беларусь, может являться основанием 
для приостановления действия лицензии на осуществление банковской 
деятельности в части осуществления отдельных банковских операций. 
Данный факт указывает на наличие существенной неопределенности, 
которая может вызвать значительные сомнения в способности Банка 
продолжать свою деятельность непрерывно. С 1 января 2016 года зна-
чение норматива минимального размера нормативного капитала для 
банка в Республики Беларусь изменено и составило 450 000 миллионов 
белорусских рублей, с 1 апреля 2016 года – 477 500 миллионов бело-
русских рублей.

Ирина Верещагина

Директор ООО «КПМГ»
Минск, Беларусь

31 мая 2016 года

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Закрытое акционерное общество «Трастбанк»
Сведения о регистрации: зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 
9 ноября 1994 года;
регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ 100789114
Юридический адрес: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Игнатенко, 11

Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ»
Сведения о регистрации: зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 
10.02.2011 г.; 
регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ 191434140.
Юридический адрес: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 57, офис 53-2. 

УП «Забудова-Автотранс» (организатор аукциона) 
извещает о проведении второго повторного 
открытого аукциона по продаже имущества 

№ 
лота 

Наименование лота
Начальная цена 

с НДС, бел. рублей
Задаток с НДС,

 бел. рублей
Шаг аукциона, %

1 Автомобиль OPEL VECTRA 2003 г.в. 4 454,4 44,54 5

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Лот по начальной 
цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Лота в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.
Валюта торгов – белорусский рубль. Валюта платежа – белорусский рубль.
Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в белорусских рублях.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота согласовываются Победителем аукциона (Претен-
дентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость 
затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством 
Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 25.07.2016 в 13.00 
по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 11.07.2016 по 22.07.2016.
Документы, необходимые для участия в торгах – заявление на участие в аукционе; платежный документ с 
отметкой банка о внесении задатка; копии документов, подтверждающих юридические полномочия участника 
торгов (его представителя). Необходимые документы должны быть представлены по адресу: Минская обл., 
Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4, не позднее 16 часов 00 минут 22 июля 2016 г.
Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, вносит задаток в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 1 процента от начальной цены имущества, 
выставляемого на торги.
Задаток перечисляется на следующие реквизиты: р/с 3012164225082 в ОАО «Банк БелВЭБ», код 226. 
Получатель – УП «Забудова-Автотранс», УНП 600468334. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.
Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов согласно действующему за-
конодательству.
Более подробную информацию можно получить у Организатора аукциона. По вопросу ознакомления с 
Лотом связываться по телефону: 8 029 160 11 86 в рабочие дни с 8.00 до 17.00

� Организатор: 8 (0176) 724 711 

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: задаток для участия в 
повторном аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммун-
техника» (Лот №__), проводимом 08 августа 2016 г. 

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по несколь-
ким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с 
наибольшей начальной ценой.

Результаты торгов оформляются протоколом в день проведе-
ния торгов согласно действующему законодательству.

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукцио-
не подано только одним участником и он согласен приобрести 
Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять 
процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Про-
давцом договор купли–продажи Объекта (Объектов) в течение 
10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта (Объ-
ектов) согласовываются Победителем аукциона (Претендентом 
на покупку) и Продавцом при заключении договора купли–
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возме-
стить Организатору стоимость затрат на организацию и проведе-
ние повторного открытого аукциона на основании счета-фактуры 
в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан воз-
местить Продавцу расходы на публикацию объявления на сайте 
bankrot.gov.by в сумме не более 1 200 000 (Один миллион двести 
тысяч) белорусских рублей.

На Претендента на покупку распространяются правила и усло-
вия, установленные законодательством Республики Беларусь 
для Победителя аукциона.

Организация и проведение аукциона осуществляется на 
основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415–З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
и Положения об организации и проведении аукционов. 

Аукцион состоится 08.08.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 04.08.2016 до 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3 этаж, каб. 6. Первое полное извещение о проведении аук-
циона опубликовано в газете «Звязда» от 04.05.2016. С полным 
текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении
повторного открытого аукциона со снижением цены по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего РУП «Жилкоммунтехника» (Продавец):
ЛОТ № 1 – нежилое помещение с инв. № 330/D-182, располо-

женное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Интернацио-
нальная, д. 109. Начальная цена с НДС – 41 400,00 (414 000 000)* 
бел. руб. Задаток – 2 070,00 (20 700 000)* бел. руб.

ЛОТ № 2 – здание нежилое с инв. №710/C-10624, расположен-
ное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Чонгарская, д. 54. 
Начальная цена с НДС – 172 080,00 (1 720 800 000)* бел. руб. 
Задаток – 8 604,00 (86 040 000)* бел. руб.

Земельный участок площадью 0,0997 га с кадастровым номе-
ром 741000000006000013.

ЛОТ № 3 – доля 67/500 РУП «Жилкоммунтехника» в админи-
стративном здании с инв. №700/C-4639, расположенном по адресу: 
г. Могилев, ул. Лазаренко, д. 29. Ограничения (обременения), 
устанавливаемые в отношении недвижимого имущества, в связи 
с присвоением ему статуса памятника историко-культурного на-
следия. Начальная цена с НДС – 88 560,00 (885 600 000)* бел. руб. 
Задаток – 4 428,00 (44 280 000)* бел. руб.

Земельный участок площадью 0,0447 га с кадастровым но-
мером 740100000003000458. Право аренды земельного участка. 
Срок действия по 04.09.2021. Доля РУП «Жилкоммунтехника» 
– 67/500.

ЛОТ № 4 – гостиница с инв. №714/D–11556, расположенная по 
адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. 60 лет Октября, д. 15. 
Начальная цена с НДС – 105 570,00 (1 055 700 000)* бел. руб. 
Задаток – 5 278,50 (52 785 000)* бел. руб.

Земельный участок площадью 0,1076 га с кадастровым но-
мером 724850100001000516 Доля РУП «Жилкоммунтехника» 
составляет 11/200.

ЛОТ № 5 – комплекс из здания и строений, расположенный по 
адресу: г. Минск, ул. Чапаева, 4: 1. Здание склада (литер А 2/к) 
с инв. № 500/C–8445. 2. Здание проходной (литер Б 1/к) с инв. 
№ 500/C-8494. 3. Здание специализированное автомобильного 
транспорта (литер Ж 1/к) с инв. № 500/C-36553. 4. Гараж (литер 
В 1/м) с инв. № 500/C–23647. 5. Гараж (литер Д 1/м) с инв. 
№ 500/C-23648. 6. Гараж (литер Г 1/м) с инвентарным номе-
ром 500/C-23649. На капитальные строения с инв. № 500/C-
8494; 500/C-36553; 500/C-23647; 500/C-23648; 500/C-23649 
имеются свидетельства о регистрации. Начальная цена с НДС – 
1 971 360,00 (19 713 600 000)* бел. руб. Задаток – 98 568,00 
(985 680 000)* бел. руб.

Аренда. Часть здания склада (литер А 2/к) с инв. № 500/C-8445 
сдается по договору аренды: – 152,5 кв.м до 22.07.2019; 16,8 кв.м 
до 03.05.2020; 34,3 кв.м до 14.10.2016. Гараж (литер В 1/м) с 
инв. № 500/C-23647 сдается по договору аренды: 74,2 кв.м до 
03.05.2020.

Земельный участок площадью 0,4575 га с кадастровым номе-
ром 500000000001000440. Право временного пользования. Срок 
действия по 31.05.2021.

()* – Цена указана в денежных знаках образца 2000 г.
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