
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2011 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2010 год 2009 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 3.1 17948,0 6529,5
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 28,7 -
4 Средства в Национальном банке 1103 3.2 48404,8 35790,1
5 Средства в банках 1104 3.3 30401,7 3394,1
6 Ценные бумаги   1105 3.4 18610,7 23,2
7 Кредиты клиентам 1106 3.5 228627,0 100247,7
8 Производные финансовые активы 1107 - -
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 3.6 66,5 50,8

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 3.7 79486,2 53008,4
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 3.8 28011,2 9259,1
12 Прочие активы 1111 3.9 49840,9 55976,6
13 ИТОГО АКТИВЫ 11 501425,7 264279,5
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 3.10 15766,3 28383,6
16 Средства банков 1202 3.11 29794,0 20384,2
17 Средства клиентов 1203 3.12 262609,6 101866,9
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 3.13 72632,1 16,2
19 Производные финансовые обязательства 1205 3.14 93,5 -
20 Прочие обязательства 1206 3.15 11806,0 64033,4
21 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 120 392701,5 214684,3
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 3.16 46450,4 22575,6
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 7060,6 6459,0
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 3.17 43714,2 16179,2
27 Накопленная прибыль 1215 3.18 11499,0 4381,4
28 ВСЕГО КАПИТАЛ 121 108724,2 49595,2
29 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 12 501425,7 264279,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2010 год
(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2010 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

 2010 год  2009 год

1 2 3 4 5 6
1 Прибыль(убыток) за отчетный период 301211 2208,4 1731,6

2 Прочие компоненты совокупного дохода 
за отчетный период 301212 9119,9 8627,6

В том числе:
2.1 Переоценка основных средств 3012121 9087,2 8623,4

2.2 Переоценка незавершенного строительства 
и неустановленного оборудования 3012122 32,7 -

2.3 Переоценка ценных бумаг 3012123 - 4,2
2.4 Переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -
2.5 Переоценка прочих статей баланса 3012125 - -
3 ИТОГО совокупный доход за отчетный период 30121 11328,3 10359,2

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2010 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2010 год 2009 год

1 2 3 4 5 6
1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 Полученные процентные доходы 70100 16358,5 8216,1
3 Уплаченные процентные расходы 70101 (-16244,3) (-16270,7)
4 Полученные комиссионные доходы 70102 16220,5 10447,9
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (-2865,0) (-1986,3)

6 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями   70104 3,8 -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 6,7 (-31,7)
8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 9331,2 5721,4

9 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 70107 (-860,4) -

10 Прочие полученные доходы 70108 398,3 2757,0
11 Прочие уплаченные расходы 70109 (-33531,5) (-22297,4)
12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (-1200,5) (-416,0)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2010 год
(в миллионах белорусских рублей)

№п/п Наименование показателей Символ Уставный 
фонд

Эмиссионный 
доход

Резервный 
фонд

Накопленная 
прибыль 
(убыток)

Фонды 
переоценки 

статей 
баланса

Всего 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 01 января 2009 года 3011 19985,3 - 7249,2 4524,6 7551,5 39310,6
2 Изменения статей капитала 3012 2590,3 - (790,3) (143,0) 8627,6 10284,6

В том числе:
2.1 Совокупный доход 30121 Х Х Х 1731,6 8627,6 10359,2

2.2 Направление прибыли 
на пополнение фондов 30122 - Х 1800,0 (1800,0)  Х  -

2.3 Операции с учредителями 
(участниками): 30123  -  -  Х  (12,8)  Х  (12,8)

2.4
Внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

 301231  -  -  Х  Х  Х  -

2.5 Выплата дивидендов акционерам 301232  Х  Х  Х  (12,8)  Х  (12,8)

2.6 Операции с собственными 
выкупленными акциями  301233  -  Х  Х  Х  Х  -

2.7 Перераспределение 
между статьями капитала  30125  2590,3  -  (2590,3)  -  -  - 

2.8 Прочие изменения 30126 - - - (61,8) - (61,8)
3 Остаток на 01 января 2010 года 3013 22575,6 - 6458,9 4381,6 16179,1 49595,2

 Раздел II. За отчетный год
4 Остаток на 01 января 2010 года 3011 22575,6 - 6458,9 4381,6 16179,1 49595,2
5 Изменения статей капитала 3012 23874,8 - 601,7 7117,4 27535,1 59129,0

В том числе:
5.1 Совокупный доход 30121 Х Х Х 2208,4 9119,9 11328,3

5.2 Направление прибыли 
на пополнение фондов  30122  -  Х  600,0  (600,0)  Х  -

5.3 Операции с учредителями 
(участниками): 30123  -  -  Х  (1246,6)  Х  (1246,6)

5.4
Внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

 301231  -  -  Х  Х  Х  -

5.5 Выплата дивидендов акционерам 301232  Х  Х  Х  (1246,6)  Х  (1246,6)

5.6 Операции с собственными 
выкупленными акциями  301233  -  Х  Х  Х  Х  -

5.7 Перераспределение 
между статьями капитала  30125  1551,3  -  (1121,6)  (91,6)  (338,1)  -

5.8 Прочие изменения 30126 22323,5 - 1123,3 6847,2 18753,3 49047,3
6 Остаток на 01 января 2011 года 3013 46450,4 - 7060,6 11499,0 43714,2 108724,2

Наименование банка ОАО «ТЕХНОБАНК»

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 27.10.2006 г. УНП 100706562.

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2010 год 2009 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 33374,3 16122,2
2 Процентные расходы 2012 19961,1 15458,5
3 Чистые процентные доходы 201 4.1 13413,2 663,7
4
5

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

2021
2022

19405,5
3368,2

10447,8
2017,7

6 Чистые комиссионные доходы 202 4.2 16037,3 8430,1

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями 203 4.3 3,8 -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 4.4 47,8 (32,9)
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 4.5 12704,0 7154,4

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206 4.6 (947,1) 198,2

11 Чистые отчисления в резервы 207 4.7 2606,2 4468,2
12 Прочие доходы 208 4.8 27847,4 38852,2
13 Операционные расходы 209 4.9 59299,6 47045,3
14 Прочие  расходы 210 4.10 3567,5 1418,4
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 3633,1 2333,8
16 Налог на прибыль 212 1424,7 602,2
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2208,4 1731,6

Базовая прибыль на простую акцию 110,1 руб. 145,4 руб.
Разводненная прибыль на простую акцию -           -

Председатель Правления Д.Л. Михалевич 
Главный бухгалтер Н.А. Кузьмицкая 
«23» марта 2011 года

Достоверность бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, 
сведений о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств подтверждена.

Директор частного предприятия  «БДО» А.Н. Шкодин

Телефон: +375 17 210 04 73
Факс: + 375 17 210 04 75
www.bdo-belarus.by

Частное предприятие «БДО»
ул. Скрыганова, 6а
помещение 14
офисное помещение 40
220073 Минск Беларусь

Акционерам и Наблюдательному Совету ОАО «Технобанк»
Председателю Правления ОАО «Технобанк»
г-ну Михалевичу Дмитрию Леонидовичу
ул. Кропоткина, 44
г. Минск
Республика Беларусь
220002
ОАО «Технобанк» зарегистрировано 
в Национальном банке Республики Беларусь 05.08.1994
регистрационный номер 47

Исх. номер 04-03/18/618

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Технобанк» за 2010 год

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Технобанк» (далее – Банк), со-
стоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 2011 года, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2010 год, а также пояснительной записки. 

Ответственность руководства относительно бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ответственность за подготовку и объективное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями за-
конодательства Республики Беларусь несет руководство Банка. Ответственность руководства Банка заключается в разработке, внедрении и 
поддержании системы внутреннего контроля, относящейся к подготовке и объективному представлению бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой; а также в выборе и применении соответствующей 
учетной политики и определении оценочных значений, адекватных текущим обстоятельствам.

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита, а также предо-
ставление сведений о выполнении Банком нормативов безопасного функционирования и состоянии внутреннего контроля Банка.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Международными стандартами аудита, если они 
не противоречат названным требованиям. Эти стандарты и требования обязывают нас соответствовать этическим требованиям и планировать 
и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия 
существенных искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или 
ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях 
выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает в себя оценку приемлемо-
сти используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством Банка, и оценку общего представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего 
аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение 
ОАО «Технобанк» на 1 января 2011 года, а также результаты деятельности и движение денежных средств за 2010 год, в соответствии с требо-
ваниями законодательства Республики Беларусь, касающимися подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В ходе аудита нами было установлено, что Банком допускались факты несоблюдения в 2010 году нормативов безопасного функционирования, 
установленных Национальным банком Республики Беларусь для банков, изложенные в разделе 12 «Выполнение 

ОАО «Технобанк» нормативов безопасного функционирования в 2010 году» пояснительной записки. Другие факты несоблюдения Банком нормативов 
безопасного функционирования в 2010 году, установленных Национальным банком Республики Беларусь для банков, нами не обнаружены.

Мы также не обнаружили факты, свидетельствующие о существенном несоответствии состояния системы внутреннего контроля Банка характеру и 
объему осуществляемых им операций, которые могли бы привести к существенному искажению бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

Поясняющий параграф

Не делая оговорок к нашему мнению, мы обращаем внимание на ряд фактов, которые раскрываются в вышеуказанном разделе пояснительной 
записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности о деятельности Банка относительно неоднократного невыполнения Банком нормативов 
безопасного функционирования, установленных Национальным банком для банков, а также относительно высокого кредитного, процентного 
и валютного рисков (раздел 11 «Управление рисками»). Данные факты свидетельствуют о неопределенности, которая может вызвать сомнения 
в способности Банка продолжить непрерывную деятельность в обозримом будущем, зависящей от финансовой поддержки его акционеров, а 
также способности Банка реализовать отступные в виде объектов недвижимости и имущественных прав на объекты недвижимости, которые 
поступят в будущем, получаемые в качестве погашения выданных кредитов. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена ис-
ходя из предположения, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и не включает корректировок, которые могут 
возникнуть вследствие вышеуказанной неопределенности.

Заключение по иным требованиям законодательства 

В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, включенной в формы пруденциальной отчетности 
2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по акти-
вам и операциям, не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности», составленные Банком и представляемые на 1 января 2011 года. 
Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет руководство Банка. В наши обязанности входит выражение 
мнения о достоверности указанных форм пруденциальной отчетности.

По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2011 года составлены ОАО «Технобанк» достоверно во всех 
существенных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 (с учетом дополнений и изменений).

Шкодин Александр Николаевич
Директор
Управляющий партнер
БДО в Беларуси

Демидович Наталья Сигизмундовна
Руководитель аудиторской группы
28 марта 2011 года
г. Минск, Республика Беларусь

Частное предприятие «БДО»
Свидетельство о государственной регистрации 
выдано Минским горисполкомом 17.11.2010, УНП 190241132

БДО, белорусское частное предприятие, член международного объединения независимых компаний BDO. Название BDO относится к фирмам, 
являющимся участниками BDO International Limited, британского общества с ответственностью, ограниченной гарантией его участников.
BDO – торговая марка объединения BDO и каждой компании-участницы объединения.

1 2 3 4 5 6

13
Денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных активах 
и операционных обязательствах – итого 

701 (-12382,7) (-13859,7)

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 70200 1942,5 1976,2

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 (-325,7) 7070,5

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202 282,5 4589,3

17 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в форме кредитов, выданных клиентам 70203 (-23575,4) 14940,4

18 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
от производных финансовых активов 70204 - -

19 Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в прочих операционных активах 70205 29766,3 (-7802,0)

20 Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого 702 8090,2 20774,4

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 70300 (-637,6) (-10787,0)

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 (-6326,9) (-26194,6)
23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 72673,1 6522,9
24 Чистый прирост (снижение) денежных средств 

от ценных бумаг, выпущенных банком 70303 49722,3 (-12535,7)

25 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от производных финансовых обязательств 70304 93,5 -

26 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обяз-вах 70305 (-38535,8) 12084,8

27 Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого 703 76988,6 (-30909,6)

28 Чистый поток денежных средств полученных 
(использованных) от операционной деятельности 70 72696,1 (-23994,9)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30 Приобретение основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 71100 (-50104,8) (-11180,6)

31 Продажа основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 71101 18544,3 36114,0

32 Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц 71102 - -

33 Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц 71103 23,0 -

34 Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 71104 - -

35 Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 71105 - -
Приобретение бизнеса 
ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» 71106 15291,2 -

36 Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от инвестиционной деятельности 71 (-16246,3) 24933,4

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
38 Эмиссия акций 72100 - -
39 Выкуп собственных акций 72101 - -
40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - -
41 Выплата дивидендов 72103 (-17,5) (-19,1)
42 Чистый поток денежных средств, полученных 

(использованных) от финансовой деятельности 72 (-17,5) (-19,1)

43 Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 73 262,8 855,4

44 Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 74 56695,1 1774,8

45 Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 740 12499,0

46 Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 741 69194,1


