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ІНФАРМБЮРО
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Закрытое акционерное общество

«Банк Инвестиционных
Технологий»

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности
белорусского рубля на 31 декабря 2013 года, если не указано иное)
Прим.

Юридический адрес:
220114, г. Минск, ул. Шемеша Адама, д. 28.
www.bit-bank.by

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2013 года
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности
белорусского рубля на 31 декабря 2013 года, если не указано иное)
Прим.

АКТИВЫ
Денежные средства
и их эквиваленты
Обязательные резервы
на счетах в Национальном банке
Республики Беларусь
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Производные
финансовые инструменты
Кредиты и дебиторская
задолженность
Средства в других банках
Кредиты клиентам
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Основные средства
и нематериальные активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства,
учитываемые
по амортизированной стоимости
Средства банков
Средства клиентов
Задолженность
по финансовому лизингу
Резервы под неоплаченные отпуска
Обязательство
по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства
Прочие заемные средства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Резерв переоценки финансовых
активов, имеющихся в наличии
для продажи
Накопленный убыток
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
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31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

6 015

76 713

87

239

2

-

2

-

189 645

289 073

9
10

150 255
39 390

271 330
17 743

11

58 963

15 471

12

5 985

6 363

14

8 618
269 315

973
388 832

37 455

61 057

15
16

110
35 993

24 447
33 854

1 352

2 756

17

1 009

307

13

1 553

103

14
18

1 085
12 955
54 057

1 125
258 512
321 104

19

230 410

81 638

1 137

-

(16 289)
215 258

(13 910)
67 728

269 315

388 832

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности
белорусского рубля на 31 декабря 2013 года, если не указано иное)

Прим.

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы по операциям
с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль
или убыток
Чистые доходы по операциям
с иностранной валютой
Реализованные доходы
по финансовым активам,
имеющимся в наличии
для продажи
Прочие доходы
Итого операционные доходы
Операционные расходы
Резервы по обесценение
финансовых активов
Резервы по обязательствам
кредитного характера
Прибыль (убыток) до отражения
расходов по налогу на прибыль
и убытка по чистой денежной
позиции
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль (убыток)
до отражения убытка
по чистой денежной позиции
Убыток по чистой денежной
позиции в связи с инфляцией
Убыток за год
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Статьи, которые впоследствии
могут быть переклассифицированы
в прибыли или убытки:
Доходы от переоценки финансовых
активов, имеющихся в наличии
для продажи
Отложенный налог на прибыль,
относящийся к финансовым
активам, имеющимся
в наличии для продажи
Итого прочий совокупный
доход, который может быть
реклассифицирован в прибыли
или убытки
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

21
21
22
22

23

Год,
закончившийся
31 декабря
2013 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2012 года

22 737
(4 169)
18 568
1 919
(582)
1 337

9 783
(3 180)
6 603
216
(129)
87

(2 345)

(5)

24 092

631

443

19

24

8
42 103
(19 053)

3
7 338
(9 859)

10

(2 585)

(184)

20

395

(1 078)

20 860

(3 783)

(2 740)

(103)

18 120

(3 886)

(20 499)

(10 024)

(2 379)

(13 910)
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30 ліпеня 2014 г.

15 февраля
2012 года
Общий
совокупный доход
Убыток за год
Операции
с акционерами
Эмиссия акций
31 декабря
2012 года
Взносы в уставный
капитал
Общий
совокупный доход
за период
Убыток за год
Прочий
совокупный доход
Чистое изменение
справедливой
стоимости
финансовых активов,
имеющихся
в наличии
для продажи
31 декабря
2013 года

19

Уставный
капитал

Фонд переоценки
финансовых активов, Накопленимеющихся в наличии ный убыток
для продажи

-

-

-

-

-

-

(13 910)

(13 910)

-

-

(13 910)

(13 910)

81 638

-

-

81 638

81 638

-

-

81 638

81 638

-

(13 910)

67 728

148 772

-

-

148 772

-

1 137

(2 379)

(1 242)

-

-

(2 379)

(2 379)

-

1 137

-

1 137

-

1 137

-

1 137

1 137

(16 289)

215 258

230 410

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности
белорусского рубля на 31 декабря 2013 года, если не указано иное)

Прим.

Год,
закончившийся
31 декабря
2013 года

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные
21
Проценты уплаченные
21
Комиссии полученные
22
Комиссии уплаченные
22
Реализованный результат по операциям
с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Реализованный результат по операциям
23
с иностранной валютой
Реализованный результат по операциям
с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи
Прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы
24
Уплаченный налог на прибыль
13
Движение денежных средств,
полученных от операционной деятельности
до изменений в операционных активах
и обязательствах
Чистое увеличение операционных активов
Обязательные резервы
на счетах в Национальном банке
Средства в банках
9
Кредиты клиентам
10
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Финансовые активы,
11
имеющиеся в наличии для продажи
Прочие активы
14
Чистое увеличение
операционных обязательств
Средства банков
15
Средства клиентов
16
Прочие обязательства
Чистые денежные потоки от операционной
деятельности до налога на прибыль
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
12
и нематериальных активов
Приобретение финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Чистое расходование денежных средств
от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Взносы в уставный капитал
19
Получение прочих займов
18
Погашение прочих займов
Чистое расходование денежных средств
от финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств
и их эквивалентов
Влияние изменений обменных курсов
на денежные средства и их эквиваленты
Влияние гиперинфляции на денежные
средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты
на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты
8
на конец отчетного года

Год,
закончившийся
31 декабря
2012 года

22 802
(4 136)
1 920
(580)

9 579
(3 115)
215
(129)

(2 345)

(5)

40 317

(2 153)

443

19

753
(18 028)
(1 586)

311
(9 540)
-

39 560

(4 818)

118

(239)

70 228
(31 968)

(266 668)
(17 817)

(2)

(15 440)

(7 584)

(1 221)

(19 586)
15 596
6 119

22 282
30 622
120

72 481

(253 179)

(1 974)

(3 927)

(50 263)

-

(52 237)

(3 927)

148 772
(208 964)

81 638
255 392
-

(60 192)

337 030

(39 948)

79 924

(8 065)

6 814

(22 684)

(10 025)

76 713

-

6 016

76 713

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть
данной финансовой отчетности.

1 448

-

(311)

-

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

Гулевский Игорь Иванович

Болотина Любовь Анатольевна
1 137

-

(1 242)

(13 910)

Беларусь | 220090 | Минск | тракт Логойский, 22А-201, 13 этаж
Телефон +375 (17) 262 5223 | Факс +375 (17) 280 3843
E-mail: fbk@fbk.by|www.fbk.by

Итого
капитал

№ 05-01/48 от «24» июня 2014 г.

Закрытое акционерное общество
«Банк Инвестиционных технологий»
Председателю Правления
Господину
Гулевскому Игорю Ивановичу

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой отчетности
Закрытого акционерного общества
«Банк Инвестиционных Технологий»
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года,
составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности
Аудируемое лицо:
Закрытое акционерное общество «Банк Инвестиционных Технологий» (ЗАО «Бит-Банк»)
Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Шемеша Адама, д. 28
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 15.02.2012 г. № 55 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 807000242.
Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации серия NB № 000025
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБКБел»)
Республика Беларусь, 220090, г. Минск, тракт Логойский, 22А-201,
13 этаж.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 06 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 690398039
УНП 690398039
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «Банк Инвестиционных
Технологий», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, состоящей из:
Отчета о совокупном доходе;
Отчета о финансовом положении;
Отчета о движении денежных средств;
Отчета об изменениях в капитале;
Примечаний к финансовой отчетности.
Руководство ЗАО «БИТ-Банк» несет ответственность за подготовку
и объективное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
по состоянию на 31 декабря 2013 года. Данная ответственность
включает в себя разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку и представление достоверной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение, основанное
на результатах проведенного аудита, о достоверности данной финансовой отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита. Данные стандарты обязывают нас планировать и проводить
аудит с учетом профессиональных этических требований и таким
образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
включает в себя проведение процедур сбора аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в финансовой
отчетности. Отбор процедур проводился на основании суждений
аудиторов, включающих оценку риска наличия существенных искажений в финансовой отчетности, вне зависимости от причин их
образования как-то мошенничество либо ошибка. При оценке данного риска аудиторами рассматривалась работа системы внутреннего контроля, отвечающая за подготовку и объективное представление финансовой отчетности ЗАО «БИТ-Банк», в целях разработки соответствующих данным обстоятельствам аудиторских
процедур, но не для выражения мнения относительно эффективности работы самой системы внутреннего контроля ЗАО «БИТБанк». Аудит также включал в себя оценку пригодности используемой учетной политики, разумности оценочных значений, определяемых руководством ЗАО «БИТ-Банк» и общего представления
финансовой отчетности.
Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и
надлежащие аудиторские доказательства, которые являются основанием для выражения аудиторского мнения.
По нашему мнению, финансовая отчетность ЗАО «БИТ-Банк», сформированная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовой положение ЗАО «БИТ-Банк» на 31 декабря 2013
года и финансовые результаты его деятельности за год, закончившийся этой датой.

Руководитель аудиторской организации:
Директор ООО «ФБК-Бел»

Ренейский А.Г.

Аудитор, возглавлявший аудит:
Заместитель директора
ООО «ФБК-Бел»

Петух А.Г.

Аудиторское заключение получено
«24» июня 2014 года

Председатель Правления
Председатель Правления
ЗАО «БИТ-Банк»

Гулевский И.И.

Директор ООО «ФБК-Бел»

Ренейский А.Г.

Главный бухгалтер

Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности № 33 от 07 июня 2013 года. УНП 807000242.

