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Mrr npoee.w aygrfi rrpwvaraeuofi Sznancoeofi orrrerHocrn OAO <<Texno6anp> (aa-tee - <<Banro>),

Koropafl BKlror{aer s ce6q orrrer o QznaHconona rrolo)KeHlrv no cocro.flHrrro sa 31' rcra6pn 2013

rOA ur COOTBeTCTByIOUIIe OTqeTbI O cOBOKyrIHoM AOxOAe, A3j4]r!e'jvIw AeHe)KHt'Ix CpeACTB I4

rr3MeHeHrrrx B Karrr4Tale 3a roA, 3anort:'trBtfzrir.cs sa sry Aury, a rarore KParKoe fi3lo)KeHrre

ocnoBrrbrx [pr4HrrrzrroB yverrrofi rrolr{TrlKLr rz flpoqrze r+):aMeq Hnfr H crg,aerrrJax c 1'2 no 65.

OraergrgexH6cTb pyKoBo4crBa 3a n6nroToBKy $lxalcoeoi orqerxoctr
PyroeoAc-reo Earrxa Hecer orBercrBeHHocrb 3a rroAroroBrcy n AocroBepnoe [peAcTaBAenrre

4arrrrofi Surrancoeofi orqerHosrv B coorBercrBzra c Mex4yrraPoAHbrMl4 c'rau\apr2,Mr4

$zHancoeofi or.lernocru. OrsercrBeHHocrb p)'KoBoAcrBa 3aKlroqaercr r paspa6orre' BHeApeHvr.I

17 rroAAepr1<a:rrww crrcreMbr Br{yrpeHuero KoHT)oAt, otrrocttlefic.fi K rroAroroBKe r4 AocroBepuoMy

rrpeAcTaBleHuro QzrraHcosofi or"{srHocrz, He coAepxaruefi cyqecrBeHHatx vcraxeuurt,

Bbr3BaHrrbrx MolreHHvyecTBoM tu6o ottu6xoir; a TaIoKe B eu6ope w rrp:rrr'aeuerrtar4

coorBercrByroruefi yverrrofr totrurruwv ofipeAeleHrrrr orleHoilHbrx 3HaqeHrrfr, aAeloarrrrrx

Ter{yrrlrrM o 6 cro.rreltr crn av.

OreercrsexHocrb aynrropoB
Harno6ssaHgosrb cocrorrr B BbrpDKeHv:a M:rre:rru:s. o AocroBePHoc-rz Aarrrrofi Szrraucoror?

orirerHocrrr Ha oc*oBaawLr flpoBeAeuuoro HaMrr ayNfia. Mrr npoee,'rrz ay\ur B coorBercrBr{z c

MexaynapoAubrMrr c-ra*A prarvrlr ayy'rzrra.9rz cran4ap:lr o6qsbfBaror Hac cooTBercrBoBaTb

gTvr{ecK[lM HopMaM, a TaroKe ilIra:tsIurpoBaTb rr rrpoBoArrTb AyLLrr raKLrM o6paeolr, qro6rr fio^f:Irrrb

pa3yMrryro )BepeHHocrb B ToM, vro QzrraucoBa.a orqerHocrb He coAepxclrr cyrqecrBeHHbrx

wcratrer:rair.

0OO . fpaHT TopHToH,

Grant Thornton hbrnational n OnpMH-seHu H€ rBngpTe o6qei rp4qauoHdsoli xoMnaHu€i y6yfl np€A@Tamgorct OlpMaM[-seHaMx He3aBlc[rc Apyr 0T Apyra
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Ayarzr BKlrorraer s ce6.s rpoBeAeHr4e rpoqeAlp A r rrolyrreH;zfi aylr4ropcKlrx AoKa3aTeAbcrB rro

cy,,nvraM rr pacKptrrrr-f,M, rrpeAcTaBlerrHtrM B $zrrarrcorofi oTqeTHoc.tu. Or6op flporleAyp

rrpoBoArrrc.s Ha ocHoBaHnu cyxAeuvit ay1rrropa, BKlroqaroqnx orreuKy pLrcn H AtPIvs'

cyqecrtseuHbrx vcKaxteHui.ry $nuawcosofi oriIerHocrlr,BHe gzBnclrMocrrl or roro, ffirrNocb Lvr Lrx

upuvzuofi MorrreHnr.rqecrBo rrtrz ourrz6ra. IIpz ouenre AaHHoro PvrcK AyAr4ToP paccMarPvBaEr

pa6ory crrcreMbr Br{rrpeHHero KoFrrpolr, orHocrrrlyrcc-fi K rroArorosre rl o6teKrrrBHoMy

npeAcTaBAeHuro $,vuaucosofi oT.isrHoc.Il4 Eaura, B rle^-flx pazpa6orxn cooTBeTcTBylorrlkrx

aygLrropcy,trx rporreA)?, Ho He B uel-fix BbrpalKeHrr.E MHeHr-{a o6 eQQerrznHocrrr pa6oru cavoir

crrcreMbr BrrfrpeHHero KoHT)oA-fi Earma. Ayazr raloKe Bxlloqaer B ce6n ouerrry flprreMleMocrz

14crrolb3yeMofi ylerrrofi rroLrrrrrKr4, o6ocuosaHHocril oueHoyHt'rx 3Har{eHrfr, c4eAaHrrrrx

p)'KoBoAcrBonr EaHra, rz orreHKy oSrqero npeAcraBleHun Qmuanconofi olrerHocrn.

Mrr c.rr.rrael,., r{To rro^f{eggbre HaMLr ayArrropcrr.re AoKa3aTe^bcrBa o6ecne'rr'rsaror AocraroqHble rI

HaA^e)Karqve ocHoBaHr{.s A -fi Bbrpa)KeHvf Hafirero ayArrropcKoro MHeHr{fl o Aarrrrofi Surrancooofi

OTIICTIIOCTIT.

Mxexne ayArropoB
flo rraruerry MHeHvro Qmuaucotan orqeTHocrb AocroBepHo orpoKaer Bo Bcex cyrqecrBellHbrx

oTHorrrerrLI.fix Szxarrcoroe rrolox(eHze OAO <<Texrro6arrp> no coCro.flHIIIo Ha

31 4era6pr 2013 rota, a raroKe Qznancooue pe3ylbTarbl ero AeflTelbuocll4 er ABrl)KeHrre

AeHe?Kr{brx cpeAcrB 3a roA, sa<oH\rwBrnnitcs gtoir guroir, B coorBercrBau c MexAynapoAHrlMr4

cran$apraMLr QznaHcorofi orletrrogrz.

@ 2014 0O0 .fpaHr TopHToHr B@ npaBa saqrqeHH
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Сведения об аудируемом лице 

 

Наименование: Открытое акционерное общество «Технобанк»; 

Открытое акционерное общество «Технобанк» зарегистрировано Национальным банком 

Республики Беларусь с присвоением регистрационного номера №47 от 05.08.1994. 

Адрес: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44 

 

 

Сведения об аудиторе 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон», 

зарегистрировано решением Минского горисполкома от 12 июля 2013 года; 

Адрес: ул. Мележа, строение 5, корп. 2, административное помещение 1704, 1705, 220113, 

г. Минск, Республика Беларусь;  

УНП 100024856. 

Руководитель – Силина Валентина Григорьевна. 

 



OAO <<Texxo6axxn
OnHaHcoeac orqerHocrb 3a roA, saxoxqueunice 31 gexa6pe2Ol3 roAa

PyroooAc-ruo OAO <<Texno6arrro> orBercrBeHHo 3a rroAroronry Qzrrancosofi or.{srnocrz Banra.

Qur:antcos fi. orirerHocrb Ha c'TF)aHrarJax'7 - 65 AocroBepHo orpa)Kaer Qzrrarrcoaoe rrolo)KeHrle

Barrra flo cocroqHrzro sa 31 Aera6pr 201,3 roga, pe3ylbrarbr ero Ae.nrelbrrocrrt 14 ABzlKeHr{e

AeHe?KHbrx cpeAcrB 3a roA, 3aKouqrzBrrrvircs. sa sry Aury, B coorBercrBzz c MexAynapoAHbrMrr

cl aH A^pr 
^MrI Sunan c on ofi or"lern o srrz (A4C O O).

PycoaoAc-rso Earma rroATBepxAaeT, r{To B orqerHoM rrepvoAe rrocleAoBare^bHo rrPnMeHflurcb

HaAlei{carr1ve fiprruur{nbr 6yxrarrrepcroro f:rera. Ilpz noAroronre QzrraHcoeofi orqerHocrrl

Earrra flrrprrMeu.Etrrcr o5ocrrosaHHbre rr pa3yMHbre orreHKlr n c p*<Aennfr. PyroeoAcrno raloKe

[oATBepxqaer, qro Qtunaucosax orqerHocrt, 6rraa rroAroroBlena rrcxoM r43 rrpeArroloxeHnt, qro

Earr 6yAer rpoAolxarb cBoro AetrelbHocrb r o6osprnrou 6yayrueru.

Py,tconoAc-reo Earma Hecer orBercrBeHHocrb 3a HaAle)I(auee BeAeHrre 6yxra,rrrepcroro f{era,
rrplrnfrTze ueo6xo4znmrx Mep rro 3arrlvre co6c-rseHHoctraBasxan BbrrBleHrre v nPeAorBparrreHrre

Qarroe MorrreHHrzqec-rBa rr fiposvx s.toynorpe6leuniz. PlxoooAcrno Barr a raloKe Hecer

orBercrBerrHocrb 3a ynpaBleHrre Earrrolr B coorBercrBrrrl c s KoHoAareA-bcrBoM Pecrry6,lrzrz

Eeaapycr, BKlroqar fipaBr4ta,ycra:rraBtr4BaeMbre llauroHallHbrM 6arrront Pecrry6lrzxz Ee,l,apycr

(H6 PE).

Qn*a*cosafr, orirernocrb 3a roA, 3aKoHqnBrrrr{ircn 31 Aexa6pa 2013 roqa, pa3perrreHa K BbrrrycKy

2'7 r.rlas 201,4 rola z noArrrrcaHa or LrMelaLr PyKoBoAcrBa Eama'

Or nr'renu pyKoBoAclRa Eanrca:

llp eAceAare.,s flpaelenzx
Muxa,{esllq A.A.

r. Mzncr,
27 xras.20l4 rota

lrrasHbII;

@2014 OOO.TpaHr TopHToHr B€ npaBa 3aqrl4€HH



OAO <<Texxo6axx>

QuHaHcoBae orqerHocrb 3a roA, saxoHqneuJnicn 31 Aexa6pa 2013 ropa

(e uunnuouax 6enopyccxux py6neil c yqemoM noKynamenbHoil cnoco6nocmu 6enopyrcxoeo py6na ua

31 0exa6pa 2013 aoda)

flpuue-
9aH!r9

31 aexa6pn
2013 roAa

31 ,qexa6ps
2012rcAa

AKT],IBbI

,Qexexnue cpeAcrBa u MX gKBuBareHTbl

AparoqeHHbre Merannbt

CpeAcrea a Qunaxcoaux opraHn3aquex

Kpe4nrur KnueHTaM

OuHaHcoBbre afiuBbr, xMelol4uec9 B Hanuqt4u Ant
npoAaxu

OuxaHcosHe aKTnBbr, yr.ltrbtBaeMbte no cnpaBeAnuBofi

cror4Mocnl vepes npu6stns unu y6urox

14 HsecrIquoxHan co6cleeHxocru

OcxoeHure cpeAcrBa

Hemareouanunbte afiuBbl

AKrne no ornoxeHHoMy Hanory Ha npu6utnu

flpovre aKruBbl

hroro AKTtlBbl

OER3ATE'I bCTBA ],I KANhTAN

O6sgarenscrea
Cpe4crea $unaxcoeutx opraHu3aqtai

Cpe4crea KnueHToB

Burnyqernste AonroBbtr3 qexnue 6yuaru

flpuannernpoeaHHbre a Kquvt

O6nsarenucrao no reK)'lqeMy Hanory Ha npu6utnu

O6nearenucrea no ornoxeHHoMy Hanory Ha npu6blnb

f'lpovue o6noarenucrea

l4roro o6ssarenscrea

Kanlrran

Ycragxui Kanhran

Co6graexHure BbtKynneHHbte aKquu

QoHA nepeoqeHKn ocHoBHblx cpeAcrB

Haronnerruri y6utrox

hroro xanuran

NTOTO OEF3ATEIIbCTBA 14 KAN]4TAT

1 ,398,281 1,489,568

I

10

11

11

26

12

445,988

2,585

19,088

658,9'19

1,'147

50,391

200,782

2,577

3,57'l

13,233

460,649

3,629

16,249

667,991

1,147

I
37,314

274,307

1,8'10

26,471

13

14

15

16

26
1a

46,789

823,012

34,491

166

3,459

26,199

95,984

864,359

4,011

287

4,041

28,789

14,006

18

18

11

934,116

451,939

(7)

49,313

(37,080)

464,165

1,011,477

. 439,07',1

(1 s4)

't12,083

(72,869)

478,091

1,398,281

@ 2014 OOO rfpaHr TopHToHr B@ npaBa 3aqfiu.leHH



OAO <<Texxo6axx>

OrHaHcoeaR orqerHocrb 3a roA, saxoHquguruficc 31 Aera6ps 2013 roAa

(e uunnuonax 6enopyccxux py6neil c yuemou noKynamenbHol cnoco6nocmu 6enopyccxoeo py6nn na

31 dexa6pn 2013 eo)a)

flpuue-
qaHrrt 2013 ro,q 2012roA

flpoqerrrure AoxoAbl

flpoqenrnue pacxoAbl

9ncrsre npoqeHTHbre EoxoAbl

Kourccuorxute AoxoAbl

KoMuccr4oHHbre pacxoAb

9 rcrute KoMl,tccltoHHbte AoxoAbl

9r,tcrurfi y6urrox no onepiaqtatM c $nxaxcoeuun
14HCTpyMeHTaM14

t{ucran npn6unb no onepaqutM c llHocrpaHHofi eantorofi

flpovrae AoxoAbr / (pacxo.qH)

Onepaquoxxsre AoxoAbl

q!,rcroe u3MeHeHtae p€epBoB noA o6ecqenenue

Qt4HaHCOBblx aKTUIBOB

Llucroe u3MeHeHne p$epBoB noA o6ecqenenue npoqnx

AKTUBOB

9uctoe u3MeHeH[e p$epBoB no o6noatenscreai,l
KpeAhrHoro xapaKrepa

PacxoAur Ha nepcoHan

Auoprueaqun

A4 ur nructparuBHbte pacxoAbl

Ilpn6urns/ (y6unor) gor xanoroo6noxeHht 1,1

orpa)KeHxe (y6srra)/ npr6stnt no ,{l4croi

uoxerapxol no3uql,lYl

floxo4sr/ (pacxoAst) no Hanory ra npnEutns

Ilpr,r6srns/ (y6urrox) Ao orpaxeHun (y6urra)/ npr6snn
no qrcroi uoxeraPxoi no3ttqxl,l

(Y6urrox)/ npu6utnu no qttcrofi MoHerapHof noouqtll4 B

cBfl3r4 c ux$nsquei
llpu6srns/ (y6srrox) sa orverxsti rog

f'lepeoqenxa ocHoBH btx cPeAcrB

Hanoroaui oQQerr npu nepeoqeHKe ocHoBHblx cpeAcrB

l4roro npovni coeoxynxsti (pacxog)/ goxog sa

orvernurfi ro4
hroro coeorynnuri (y€isttox)/ npr6stnu aa orqerxuti

roA

19

19

20

20

21

22

24

23

10,11

25

147,477

(46,801)

100,676

77,606
(15,654)

61,952

(527)

61 ,015
13,450

236,566

(34,259)

(13,068)

(74,713)

(7,559)

(48,977)

57,990

9,941

163,999

(80,858)

83,'141

70,327
(13,624)

56,703

(4,357)

s0,631

(126,461)

59,657

(14,053)

3,631

(766)

(62,853)

(10,367)

(63,430)

(88,181)

26,338

67,931

(32,142)

35,789

(76,54s)

13,779

(62,770)

(26,981)

(61,843)

19,249

(42,5941

72,854

(1 3,1 1 3)

59,741

'17,147



OAO <Texxo6axx>

Onnancosan orr{erHocrb 3a roA, gaxoHqtaeuJuicn 31 4exa6pe 2013 roaa

(e uunnuonax 6enopyccxrux py6nel c yuemou noKynamenbHol cnoco6uocmu 6enopyccxoeo py6nn na

31 dexa6pn 2013 eoda)

flpu-
Meqa-

Hnfl

YcraBHbri

KanltTajr

OoHA

Co6crgeHHsre nepeoqeHKu

BbrKynreHHbre ocHoBHbrx Haronnenxsti
aKqlrh cpeAcrB y6btroK

lrlToro

xanr4Tatl

Ocrarox na 31 gera6pn

20{ 1 roga

YObrroK 3a orqerHbrri roA

npo,{r,ri coBoKynHbri

AOXOA 3a rOA

f'lepeoqeHKa ocHoBHbrx

cpeAcrB

HanoroBbrf oQQefi nph

nepeoqeHKe ocHoBHbrx

cpeAcrB

l4Toro coBoKynHbrF AoxoA
3a neplroA

Onepaqxn c
co6creexxrraun,
oTpaxaeMble HanptMyro El

Kanl,|Tane

Kanxranh3aqr4e npn6brnr

AononHurenbHaF oMhcct4F

aKq[f

Buxyn co6craeuutx axqui

Ocrarox Ha 31 Aera6pt
2012 roAa

nph6bmb 3a orqerHb[i roA

npo.{xF coBoKynHbrf

AOXOA 3a rOA

nepeoqeHKa ocHoBHbrx

cpeAcrB

Hanoroaui eQQerr npn

nepeoqeHKe ocHoBHblx

cpeAcrB

l,'lroro coBoKynHbri AoxoA
3a nepxoA

Onepaqxx c

c06cteexxtxaut,
orpaxaeMbre HanptMyp 11

Kanrrare
Aonofl Ht'lTenbHat 3MIccht

aKqni

SQQerr rr4neprHQncqnh

npouJnbrx neT

[1po4axa coOcreexnstx

aKqni

BbrKyn coocrBeHHbrx aKqnf

OcraroK Ha 3l AeKa6pn
2013 roAa

373,339

65,732

14,698

51 ,034

(1 e4)

(1 e4)

__ 43p,07_1_ (194)

12,868

12,922

(54)

194

52,342

59,741

72,854

(13,1 13)

(ls,s77) 410,104

(42,5s4) (42,s941

- 59,741

- 72,854

(1 3,1 13)

59,741 142,s941 ___1U47_

(14,698) s0,8/o

(14,698)

s1,034

(1s4)

(72,869) 478,091

eR 7eo 35,789

162,77O1

(76,549)

13,779

35,789 (26,981)

13,055

12,922

(54)

194

(7)

___46lts9_

(62,7701

(75,549)

13,779

(62,7701

451,939
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Отчет о движении денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года 

 
Приме- 

чания 
 2013 год  2012 год 

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

Прибыль/ (убыток) до налогообложения и отражения 

прибыли по чистой монетарной позиции   57,990  (88,181) 

(Прибыль)/ убыток от выбытия инвестиционной 

собственности, основных средств и 

нематериальных активов   (1,558)  191,903 

Чистое изменение начисленных доходов и расходов   (116,255)  (61,663) 

Резервы под обесценение активов 7, 8, 12  34,259  10,421 

Амортизация 10, 11  7,559  10,367 

Резервы по неиспользованным отпускам   1,967  1,642 

Курсовые разницы 22  (4,773)  1,513 

Резервы по обязательствам кредитного характера 17  13,068  766 

Поступление имущества в счет погашения ранее 

списанных долгов   (19,681)  - 

Финансовый результат от отражения финансовых 

инструментов по справедливой стоимости   756  (14) 

Уменьшение/ (увеличение) денежных средств и 

их эквивалентов от операционной 

деятельности до изменения операционных 

активов и обязательств   (26,668)  66,754 

(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:      

Драгоценные металлы   (263)  - 

Средства в финансовых организациях   (6,832)  91,724 

Кредиты клиентам   41,359  (62,194) 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи   -  14,863 

Прочие активы   9,002  (37,401) 

Увеличение/(уменьшение) операционных 

обязательств:      

Средства финансовых организаций   (43,189)  80,941 

Средства клиентов   19,716  72,598 

Прочие обязательства   (4,375)  (54,982) 

Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных 

средств и их эквивалентов от операционной 

деятельности до налогообложения   (11,250)  172,303 

Налоги на прибыль уплаченные   (4,931)  (1,749) 

Чистые денежные средства и их эквиваленты от 

операционной деятельности   (16,181)  170,554 

      

Инвестиционная деятельность      

Приобретение основных средств и нематериальных 

активов   (7,593)  (11,070) 
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Примечания к финансовой отчетности 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Открытое акционерное общество «Технобанк» создано в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и зарегистрировано на территории Республики Беларусь 

Национальным банком Республики Беларусь 5 августа 1994 года. Юридический адрес Банка: 

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44. 

Законодательство 

Банк должен соблюдать требования Банковского кодекса Республики Беларусь, Закона 

Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», Национальных стандартов 

финансовой отчетности (НСФО) и других нормативных правовых актов. Эти требования, 

среди прочих, включают соблюдение нормативов достаточности капитала и минимального 

размера уставного капитала, ликвидности, валютной позиции и другие.  

На основании Лицензии на осуществление банковской деятельности Банк предоставляет 

кредиты физическим и юридическим лицам, осуществляет расчетное обслуживание 

физических и юридических лиц, принимает вклады юридических и физических лиц, 

проводит валютно-обменные операции, а также оказывает иные банковские услуги. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной объем операций Банка осуществляется в Республике Беларусь. 

Инфляция 

В соответствии с МСФО (IAS) 29 с 1 января 2011 года экономика Республики Беларусь 

является гиперинфляционной. В примечании 3(b) приведены данные об индексах инфляции 

за 2001 – 2013 годы.  

Валютные операции и валютный контроль 

Иностранные валюты, в особенности доллар США, евро и российский рубль, играют 

значительную роль при определении экономических параметров многих хозяйственных 

операций, совершаемых в Республике Беларусь. В таблице ниже приводятся курсы 

белорусского рубля по отношению к доллару США, евро и российскому рублю: 

Отчетная дата Доллар США Евро Российский рубль 

31 декабря 2013 года 9,510 13,080.00 290.50 

31 декабря 2012 года 8,570 11,340.00 282.00 

31 декабря 2011 года 8,350 10,800.00 261.00 

31 декабря 2010 года 3,000 3,972.60 98.44 

31 декабря 2009 года 2,863 4,106.11 94.66 

В Республике Беларусь действуют жесткие правила валютного регулирования, направленные 

на расширение использования белорусского рубля в коммерческом обороте. Этими 

правилами для предприятий установлены ограничения на конвертацию белорусских рублей 
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в твердые валюты и обязательные требования по конвертированию валютной выручки 

предприятий в белорусские рубли. 

Операции на финансовых рынках 

Сложившаяся экономическая ситуация в Республике Беларусь по-прежнему ограничивает 

объемы операций на финансовых рынках. Рыночные котировки могут не отражать 

стоимость финансовых инструментов, которая могла бы быть определена на действующем 

активном рынке, на котором осуществляются операции между заинтересованными 

продавцами и покупателями. Таким образом, руководство использует наиболее точную 

имеющуюся информацию для того, чтобы при необходимости корректировать рыночные 

котировки для отражения собственной оценки справедливой стоимости. 

Настоящая финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством Банка тех 

воздействий, которые экономическая ситуация оказывает на деятельность и финансовое 

положение Банка. Будущее развитие экономики в Республике Беларусь зависит в 

значительной степени от эффективности мер, предпринимаемых правительством и иных 

факторов, включая законодательные и политические события, неподконтрольные Банку. 

Руководство Банка не в состоянии предсказать воздействие, которое указанные факторы 

могут оказать на финансовое состояние Банка. В прилагаемую финансовую отчетность не 

были включены корректировки, связанные с этим риском. 

3. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(а) Общие принципы 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности («МСФО»), изданными Советом по международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Банк ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Наряду с подготовкой финансовой отчетности в соответствии с правилами ведения учета и 

составления отчетности Республики Беларусь, Банк также составляет отчетность в 

соответствии с МСФО.  

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, была разрешена 

к выпуску и подписана от имени Руководства Председателем Правления и Главным 

бухгалтером 27 мая 2014 года. Акционеры имеют право вносить поправки в финансовую 

отчетность и требовать ее перевыпуска. 

(b) Принципы оценки 

Прилагаемая финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом учета по 

первоначальной стоимости, за исключением учета по справедливой стоимости 

определенных финансовых инструментов, а также определенных неденежных статей, 

которые учтены в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях 

гиперинфляционной экономики». 
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В соответствии с МСФО (IAS) 29 в течение 2005 и предшествующих лет экономика 

Республики Беларусь являлась гиперинфляционной. Начиная с 1 января 2006 года 

экономика Республики Беларусь больше не рассматривалась как гиперинфляционная, а 

суммы неденежных активов, обязательств и капитала по состоянию на 31 декабря 2005 года 

являлись входящими остатками на 1 января 2006 года. 

Банком использовались коэффициенты пересчета, определенные на основе годового 

индекса цен на потребительские товары, опубликованного Министерством статистики и 

анализа Республики Беларусь. Значения данного индекса за пять лет, закончившихся 

31 декабря 2005 года, представлены следующим образом: 

Год Индекс, % 

2005 108.0% 

2004 114.4% 

2003 125.4% 

2002 134.8% 

2001 146.1% 

С 2011 года экономика Республики Беларусь вновь признана гиперинфляционной, в 

результате чего отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и сравнительная 

информация представлены в соответствии с МСФО (IAS) 29 в ценах, действующих на 

31 декабря 2013 года. 

Банком использованы коэффициенты пересчета, определенные на основе годового индекса 

цен на потребительские товары, опубликованного Министерством статистики и анализа 

Республики Беларусь. Значения данного индекса за восемь лет, закончившихся 31 декабря 

2013 года, представлены следующим образом: 

Год Индекс, % 

2013 116.5% 

2012 121.8% 

2011 208.7% 

2010 109.9% 

2009 110.1% 

2008 113.3% 

2007 112.1% 

2006 106.6% 

(c) Функциональная валюта и валюта отчетности  

Белорусский рубль является функциональной валютой Банка. Настоящая финансовая 

отчетность представлена в миллионах белорусских рублей (если не указано иное).  

(d) Применяемые суждения и оценки 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства Банка 

выработки суждений, оценок и допущений, влияющих на приводимые в отчетности суммы 

активов и обязательств Банка, раскрытие условных активов и обязательств по состоянию на 
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отчетную дату и приводимые в отчетности суммы доходов и расходов за отчетный период. 

Оценки и допущения основываются на историческом опыте и различных других факторах, 

которые, как предполагается, являются наиболее приемлемыми для определения стоимости 

активов и обязательств при отсутствии более достоверных источников информации. 

Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.  

Оценки и допущения постоянно пересматриваются. Новая величина учетных оценочных 

значений признается в том периоде, в котором они были пересмотрены, а также в любом 

другом периоде в будущем, на который данные оценки будут иметь влияние. 

Информация о наиболее существенных оценках и суждениях, применяемых при 

составлении отчетности по МСФО, которые могут оказать существенное влияние на данные 

финансовой отчетности, представлена в примечании 4. 

(e) Изменения в учетной политике 

В целом применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в 

2012 году. 

Применение новых и пересмотренных стандартов 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки 

справедливой стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в 

отношении определения того, когда компании обязаны использовать справедливую 

стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой стоимости 

согласно МСФО, в тех случаях, когда использование справедливой стоимости требуется или 

разрешается в соответствии с другими стандартами в составе МСФО. Применение МСФО 

(IFRS) 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости, 

определяемые Банком. 

МСФО (IFRS) 13 также предусматривает требования о раскрытии определенной 

информации о справедливой стоимости, которые заменяют действующие требования к 

раскрытию информации, содержащиеся в других стандартах в составе МСФО, включая 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Поправка к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», 

которые вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года 

или после этой даты. Поправки вносят существенные изменения в учет вознаграждений 

работникам, в частности, устраняют возможность отложенного признания изменений в 

активах и обязательствах пенсионного плана (так называемый «коридорный метод»). Кроме 

того, поправки ограничивают изменения чистых пенсионных активов (обязательств), 

признаваемых в прибыли или убытке, чистым доходом (расходом) по процентам и 

стоимостью услуг. Поправки не оказали влияния на финансовое положение Банка. 
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МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» 

МСФО (IFRS) 12 содержит требования к раскрытию информации, которые относятся к 

долям участия компании в дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных 

и структурированных компаниях. Требования в МСФО (IFRS) 12 являются более 

комплексными, чем ранее применявшиеся требования в отношении дочерних компаний. 

Примером может служить ситуация, когда дочерняя компания контролируется при наличии 

менее большинства прав голоса. У Банка нет дочерних компаний с существенными 

неконтрольными долями участия, а также неконсолидируемых структурированных дочерних 

компаний. 

Поправки не оказали влияния на финансовое положение Банка. 

Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода» 

Поправка изменяет группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного 

дохода. Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в 

определенный момент времени в будущем (например, чистые расходы или доходы по 

финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи) должны представляться отдельно 

от статей, которые никогда не будут переклассифицированы (например, переоценка зданий). 

Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации и не 

затрагивает финансовое положение или финансовые результаты деятельности Банка. 

Поправка к МСФО (IAS) 1 «Разъяснение требований в отношении сравнительной 

информации» 

Поправка разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной 

сравнительной информации и минимумом необходимой сравнительной информации. 

Компания должна включить сравнительную информацию в соответствующие примечания к 

финансовой отчетности, когда она на добровольной основе предоставляет сравнительную 

информацию сверх минимума данных за один сравнительный период. В поправке 

разъясняется, что представление такой дополнительной сравнительной информации в 

примечаниях ко вступительному отчету о финансовом положении, который представляется 

в результате ретроспективного пересчета или переклассификации статей финансовой 

отчетности, не является обязательным. Поправка оказывает влияние исключительно на 

представление информации и не затрагивает финансовое положение или финансовые 

результаты деятельности Банка. 

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации - взаимозачет финансовых 

активов и финансовых обязательств» 

Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на 

осуществление взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о 

предоставлении обеспечения). 

Данные раскрытия обеспечат пользователей информацией, полезной для оценки влияния 

соглашений о взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в 

отношении раскрытия информации применяются ко всем признанным финансовым 

инструментам, которые взаимозачитываются в соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление информации». Требования в отношении раскрытия 
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информации также применяются к признанным финансовым инструментам, которые 

являются предметом юридически закрепленного генерального соглашения о взаимозачете 

или аналогичного соглашения вне зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету 

согласно МСФО (IAS) 32. Поправки не оказали влияния на финансовое положение или 

результаты деятельности Банка. 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОК И СУЖДЕНИЙ 

(a) Применяемые оценки 

Резервы по кредитам  

Активы, учитываемые по амортизированной стоимости, оцениваются на наличие признаков 

обесценения в порядке, описанном в учетной политике (Примечание 5(e)). 

Резерв под обесценение по финансовым активам в части индивидуально обесцененных 

финансовых активов основан на наилучших оценках, сделанных руководством Банка, в 

отношении текущей стоимости денежных потоков, которые Банк ожидает получить. При 

оценке денежных потоков руководство выносит суждение относительно финансового 

положения контрагента и чистой реализационной стоимости соответствующего 

обеспечения. Расчет дисконтированной стоимости будущих денежных потоков 

обеспеченного финансового актива отражает денежные потоки, которые могут возникнуть в 

результате вступления Банка во владение имуществом должника, за вычетом затрат на 

получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности взыскания. Резерв 

под обесценение по совокупно обесцененным кредитам основывается на доступной 

информации, свидетельствующей об уменьшении предполагаемых будущих потоков 

денежных средств по группе финансовых активов. Оценки потерь основываются на 

результатах предыдущей деятельности, поведении контрагентов в прошлом и общей 

экономической обстановке, что необязательно является показателем будущих потерь.  

При оценке кредитного риска и обесценения Банк применяет к обязательствам кредитного 

характера такие же оценки и суждения, как и к финансовым активам. 

Определение справедливой стоимости 

Определение справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, для которых нет 

рыночных котировок, требует использования методов оценки, описанных в 

соответствующей учетной политике (Примечание 5(е)). Для финансовых инструментов, 

которые не имеют активного рынка, определение справедливой стоимости менее 

объективно и требует применения суждений, основанных на ликвидности, концентрации, 

неопределенности рыночных факторов, допущений в определении стоимости и прочих 

факторах, влияющих на данный финансовый инструмент. 

(b) Применяемые суждения 

Применяемые Банком суждения включают: 

Оценка финансовых инструментов 

Применяемая Банком политика по определению справедливой стоимости описана в  

Примечании 5(е). 
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Банк оценивает справедливую стоимость на основании следующей классификации, которая 

отражает значимость исходных данных, используемых при оценке: 

Уровень 1: Котировки активного рынка (неоткорректированные) для идентичных 

инструментов. 

Уровень 2: Методы оценки, основанные на наблюдаемых данных, получаемых либо 

напрямую (т.е. цены) либо косвенно (т.e. производные от цен). Данная категория включает в 

себя инструменты, оцениваемые с использованием котировок на активных рынках для 

аналогичных инструментов; котировок для идентичных или аналогичных инструментов на 

рынках, которые считаются менее активными; либо прочие методы оценки, при которых все 

существенные данные прямо или косвенно доступны. 

Уровень 3: Методы оценки с применением ненаблюдаемых данных. В данную категорию 

входят все инструменты, где метод оценки основан на данных, не вытекающих из доступной 

информации, что оказывает существенное влияние на оценку инструмента. Данная 

категория включает в себя инструменты, которые оцениваются на основе котировок для 

аналогичных инструментов, когда необходимы существенные ненаблюдаемые 

корректировки или допущения для того, чтобы отразить разницы между инструментами. 

Определение отложенных налоговых активов  

Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в той 

мере, в какой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, 

против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены. Оценка вероятности 

основана на прогнозах руководства Банка относительно будущей налогооблагаемой 

прибыли и дополняется значительными субъективными суждениями руководства Банка. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

(a) Иностранная валюта 

Операции в иностранных валютах пересчитываются в функциональную валюту по 

обменному курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему на дату 

операции. Все монетарные активы и обязательства, включая внебалансовые требования и 

обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в белорусские рубли 

по обменному курсу, действующему на отчетную дату. 

Прибыль или убыток, возникающие в результате колебаний валютных курсов, по 

монетарным активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, признаются в 

отчете о совокупном доходе в периоде, в котором происходят данные колебания. Разницы, 

возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, признаются через прибыль 

или убытки, за исключением разниц, возникающих при пересчете активов, имеющихся в 

наличии для продажи, учитываемых по справедливой стоимости, которые признаются в 

составе прочего совокупного дохода. 

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, которые 

учитываются по справедливой или первоначальной стоимости, пересчитываются в 
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белорусские рубли по обменному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

осуществления операции или определения справедливой стоимости. 

(b) Признание доходов и расходов 

Процентные доходы и расходы признаются в отчете о совокупном доходе с использованием 

метода эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – метод 

расчета амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства 

(или группы финансовых активов или финансовых обязательств) и распределения 

процентного дохода или процентного расхода на соответствующий период. Эффективная 

процентная ставка – это процентная ставка, которая дисконтирует ожидаемые будущие 

денежные платежи и поступления в течение ожидаемого срока полезного использования 

финансового актива или обязательства (или, где уместно, более короткого периода) к 

текущей стоимости финансового актива или обязательства. Расчет эффективной 

процентной ставки включает все полученные и уплаченные комиссии, затраты по сделке, и 

дисконты или премии, которые являются неотъемлемой частью данной эффективной 

процентной ставки. Затраты по сделке – это дополнительные затраты, которые 

непосредственно относятся к приобретению, выпуску или отчуждению финансового актива 

или обязательства. 

Комиссионные доходы и расходы, которые являются неотъемлемой частью эффективной 

процентной ставки по финансовому активу или обязательству, учитываются при ее 

определении.  

Другие комиссионные доходы и расходы в основном представляют собой комиссии по 

обслуживанию и сделкам и отражаются по мере предоставления или получения услуг. 

Премии и дисконты по инструментам с плавающей ставкой амортизируются до даты 

следующего пересмотра процента, за исключением премии или дисконта, которые 

отражают кредитный спрэд к плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по 

другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. 

Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока 

обращения инструмента. 

(c) Лизинговые платежи 

Арендные платежи по договорам операционной аренды равномерно признаются в течение 

срока аренды в отчете о совокупном доходе. Арендный доход по договорам операционной 

аренды равномерно отражается в отчете о совокупном доходе в течение срока аренды в 

составе прочих доходов. В случае, когда Банк выступает в качестве арендатора, платежи по 

договору операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока 

аренды и учитываются в составе прочих расходов. 

Минимальные лизинговые платежи по договорам финансовой аренды распределяются 

пропорционально между финансовыми расходами и уменьшением обязательств. 

Финансовые расходы распределяются по каждому периоду в течение срока аренды, чтобы 

определить постоянную процентную ставку по остатку по данному обязательству.  



ОАО «Технобанк» 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года 

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 

31 декабря 2013 года) 

20 

 
 

 

© 2014 ООО «Грант Торнтон». Все права защищены. 

Условные лизинговые платежи учитываются путем пересмотра минимальных арендных 

платежей на протяжении оставшегося срока лизинга при подтверждении выполнения 

соответствующего условия. 

(d) Расходы по налогу на прибыль  

Расходы по налогу на прибыль состоят из текущего и отложенного налога. Текущий и 

отложенный налоги признаются через прибыль или убытки, за исключением тех статей, 

которые признаются непосредственно в капитале или другом совокупном доходе.  

Текущий налог рассчитывается на основе налогооблагаемой прибыли за год с применением 

ставок налога на прибыль, действующих на дату составления финансовой отчетности с 

учетом корректировок по налогам предыдущих периодов.  

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и 

обязательств в отношении всех временных разниц между налоговой базой активов и 

обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью по 

МСФО. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 

использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в 

том периоде, когда активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на 

ставках налогообложения, которые были установлены в данном периоде или фактически 

установлены на отчетную дату. 

Отложенный налоговый актив пересматривается на каждую отчетную дату и уменьшается на 

сумму, на которую более невозможно реализовать данный налоговый актив. 

(e) Финансовые активы и обязательства 

Признание 

Банк первоначально признает кредиты и займы, депозиты, выпущенные долговые ценные 

бумаги и обязательства по субординированному займу на дату возникновения 

соответствующих активов и обязательств. Все стандартные операции по покупке и продаже 

финансовых активов отражаются на дату операции, т.е. на дату, когда Банк берет на себя 

обязательство по покупке или продаже актива. Прочие финансовые активы и обязательства 

(включая активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убытки) первоначально признаются на дату операции, когда Банк становится стороной 

по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. 

Все финансовые активы и обязательства оцениваются первоначально по справедливой 

стоимости. К первоначальной стоимости добавляются затраты, непосредственно связанные 

с приобретением или выпуском, за исключением финансовых активов, не оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Классификация 

Финансовые инструменты классифицируются по следующим категориям: 

Финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, представляют собой финансовые активы и обязательства, 
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классифицированные Банком как переоцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток или как предназначенные для торговли. Предназначенными для 

торговли финансовыми инструментами являются финансовые инструменты, которые Банк 

приобретает в целях получения прибыли от краткосрочных колебаний цены финансовых 

инструментов. Производные финансовые инструменты представлены в основном 

форвардами и валютными свопами. Банк использует производные финансовые 

инструменты для управления валютным риском и риском ликвидности, а также для торговых 

целей. Производные финансовые инструменты, используемые Банком, не квалифицируются 

для целей учета хеджирования. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения – это непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, 

которые Банк намерен и способен удерживать до погашения. 

Кредиты и дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми платежами, не обращающиеся на активном рынке, 

кроме тех активов, которые классифицированы в другие категории финансовых 

инструментов. Кредиты и дебиторская задолженность включают в себя кредиты, 

предоставленные финансовым организациям, кредиты клиентам, дебиторскую 

задолженность и другие финансовые активы, отвечающие данным классификационным 

требованиям. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой 

непроизводные инструменты, учитываемые либо как имеющиеся в наличии для продажи, 

либо не включенные ни в одну из других категорий финансовых активов. Финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены долевыми и долговыми ценными 

бумагами. Некотируемые долевые и долговые ценные бумаги, справедливая стоимость 

которых не может быть надежно оценена, учитываются по первоначальной стоимости. 

Прочие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по 

справедливой стоимости. 

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, представляют 

собой финансовые обязательства Банка, за исключением тех, которые учитываются по 

справедливой стоимости через прибыль или убытки. Данная категория включает средства 

банков, средства клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги, субординированный займ 

и прочие финансовые обязательства, отвечающие данным классификационным 

требованиям. 

Прекращение признания 

Признание финансового актива прекращается в тот момент, когда Банк теряет контроль над 

контрактными правами, которые содержит такой актив. Это происходит когда права 

реализованы, истекли или уступлены. Прекращение признания финансового обязательства 

происходит в случае исполнения, отмены или истечения срока действия соответствующего 

обязательства. 
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Определение амортизированной стоимости 

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 

сумму, в которой финансовый актив или обязательство учитывается при первоначальном 

признании, минус частичные выплаты основного долга, плюс или минус накопленная 

амортизация разницы между первоначальной стоимостью и суммой к погашению, 

рассчитанная с использованием метода эффективной процентной ставки, минус резерв под 

обесценение. 

Определение справедливой стоимости 

Справедливая стоимость – сумма, которая может быть получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между 

участниками рынка на дату оценки.  

Банк оценивает справедливую стоимость инструмента на основании котировок активного 

рынка в случае, если данная информация доступна. Рынок считается активным, если сделки 

проводятся на регулярной основе между независимыми осведомленными участниками, а 

соответствующие котировки цен легко доступны и отражают рыночную конъюнктуру. 

Если рынок не является активным, для определения справедливой стоимости применяют 

различные методы оценки. Методы оценки включают в себя модель дисконтированного 

потока денежных средств, сравнение с аналогичными инструментами, для которых 

существуют наблюдаемые цены, и прочие. Допущения и данные, используемые в методах 

оценки, включают в себя безрисковые и базисные процентные ставки, кредитные спреды и 

прочие премии, используемые при оценке ставок дисконтирования, стоимость облигаций и 

акций, валютные курсы, котировки акций и индексов, а также ожидаемую волатильность 

цен. 

Целью методов оценки является определение справедливой стоимости, которая отражает 

цену финансового инструмента на отчетную дату при сделке между независимыми 

сторонами. 

Обесценение 

По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает, существуют ли объективные 

признаки обесценения по финансовым активам, не учитываемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убытки. Финансовый актив или группа финансовых активов 

являются обесцененными, если существует объективное доказательство наличия событий, 

возникших после первоначального признания и приводящих к убыткам, и эти события 

оказывают влияние на будущие денежные потоки, которые связаны с данным финансовым 

активом или группой финансовых активов и могут быть надежно оценены.  

Банк оценивает признаки обесценения по кредитам и займам на индивидуальной и 

коллективной основе. 

Все кредиты, которые являются существенными, оцениваются на наличие признаков 

обесценения на индивидуальной основе. На каждую отчетную дату Банк оценивает наличие 

объективных доказательств обесценения по каждому кредиту в отдельности. При оценке 
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убытков от обесценения принимаются во внимание следующие факторы: (i) просроченный 

статус финансового актива, (ii) финансовое положение заемщика, (iii) неудовлетворительное 

обслуживание долга и (iv) возможность реализации имеющегося обеспечения. 

Кредиты и займы, не являющиеся индивидуально существенными, оцениваются на наличие 

признаков обесценения на коллективной основе путем группировки по аналогичным 

характеристикам кредитного риска. При оценке коллективного обесценения кредитов Банк 

использует статистическую информацию об исторически сложившихся тенденциях в части 

выполнения обязательств, сроков их погашения, а также понесенных убытков. Соотношения 

невыполненных обязательств, полученных убытков и ожидаемого дохода от будущих 

взысканий регулярно сравниваются с фактическими данными в целях обеспечения 

адекватности данных соотношений. 

Убытки от обесценения по финансовым активам, учитываемым по амортизированной 

стоимости, определяются как разница между балансовой стоимостью финансового актива и 

приведенной стоимостью оцененных будущих потоков денежных средств, которая 

дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по активу. Убытки от 

обесценения признаются через прибыль или убытки и отражаются на счетах резерва по 

кредитам и займам. 

Убытки от обесценения по активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются путем 

реклассификации накопленного убытка, признанного в составе прочего совокупного дохода, 

в прибыль или убытки. Он представляет собой разницу между стоимостью приобретения за 

вычетом частичных выплат основного долга и амортизации и текущей справедливой 

стоимостью за вычетом убытков от обесценения, ранее учтенных через прибыль или убыток. 

(f) Денежные и приравненные к ним средства 

Денежные и приравненные к ним средства состоят из денежных средств в кассе, счетов в 

Национальном банке Республики Беларусь за минусом средств в Фонде обязательных 

резервов и финансовых организациях, не обремененных какими-либо договорными 

обязательствами, кредитов, предоставленных финансовым организациям с первоначальным 

сроком погашения менее 3 месяцев. 

(g) Основные средства 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, скорректированной до 

эквивалента покупательной способности валюты Республики Беларусь на 31 декабря 2013 

года, за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (там, где 

необходимо).  

Учет зданий ведется по переоцененной стоимости, начиная с 31 декабря 2009 года. Согласно 

пункту 24 МСФО (IAS) 29 на начало первого отчетного периода применения стандарта 

резерв переоценки, накопленный в предыдущих отчетных периодах, исключен. 

Переоцененная стоимость формируется на основе справедливой стоимости на дату оценки 

за вычетом последующей накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. Справедливая стоимость, в свою очередь, определяется рыночным методом на 
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основе квалифицированного заключения профессионального оценщика (Примечание 11). 

Результат от переоценки отражается непосредственно в прочем совокупном доходе. 

На каждую отчетную дату Банк определяет наличие любых признаков обесценения 

основных средств. Если такие признаки существуют, Банк производит оценку возмещаемой 

стоимости, которая определяется как наибольшая из чистой стоимости продажи основных 

средств и стоимости, получаемой в результате их использования. Если стоимость основных 

средств, отраженная в отчете о финансовом положении, превышает их оценочную 

возмещаемую стоимость, то стоимость основных средств, отраженная в отчете о 

финансовом положении, уменьшается до возмещаемой стоимости, а разница отражается в 

отчете о совокупном доходе как расход от обесценения основных средств. 

После признания обесценения амортизация основных средств для будущих периодов 

корректируется с целью распределения пересмотренной стоимости актива, за вычетом 

остаточной стоимости (если необходимо), на постоянной основе в течение оставшегося 

срока полезного использования.  

Прибыль или убыток от выбытия основных средств, признаются в отчете о совокупном 

доходе того периода, в котором произошло выбытие.  

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о совокупном доходе в 

момент их возникновения. 

Амортизация 

Амортизация объекта основных средств начинается с момента ввода его в эксплуатацию. 

Амортизация начисляется на основе линейного метода с использованием следующих 

установленных сроков полезного использования:  

Группа основных средств 
Срок полезного 

использования (лет) 

Здания и сооружения 6-125 

Вычислительная техника 3-8 

Транспортные средства 5-9 

Прочие основные средства 3-50 

Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и, 

если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату. 

(h) Нематериальные активы 

Нематериальный актив представляет собой идентифицируемый неденежный актив, не 

имеющий физической формы. Нематериальный актив признается, если: 

 вероятно, что Банку будут поступать будущие экономические выгоды, относящиеся к 

этому активу; 

 стоимость актива поддается надежной оценке. 
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Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение. 

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости, скорректированной до 

эквивалента покупательной способности валюты Республики Беларусь на 31 декабря 2012 

года, за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (там, где 

необходимо). 

Прибыль или убыток от выбытия нематериальных активов, признаются в отчете о 

совокупном доходе того периода, в котором произошло выбытие. 

Амортизация нематериальных активов начисляется на основе линейного метода. Срок 

полезного использования составляет 1 - 10 лет. 

(i) Инвестиционная собственность 

Инвестиционная собственность представлена помещениями, которые используются Банком 

в целях получения долгосрочного арендного дохода и/или прироста их стоимости. Объект 

инвестиционного имущества первоначально признается по фактической стоимости, 

включая затраты, связанные с осуществлением сделки. После первоначального признания 

Банк оценивает объекты инвестиционного имущества по фактической стоимости за 

вычетом накопленной амортизации и обесценения, если имеется. 

Инвестиционная собственность амортизируются линейным методом. Срок полезного 

использования составляет 10 - 100 лет. 

(j) Аренда 

Аренда классифицируется как операционная, если она не влечет за собой существенного 

переноса всех рисков и выгод, сопутствующих владению. 

Аренда классифицируется как финансовая, если она влечет за собой существенный перенос 

всех рисков и выгод, сопутствующих владению. 

Банк отражает в отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом 

операционной аренды, в зависимости от характера актива.  

В условиях финансовой аренды Банк как лизингодатель признает активы в отчете о 

финансовом положении и учитывает их как дебиторскую задолженность в сумме, равной 

чистым инвестициям в лизинг. Банк как лизингополучатель признает финансовую аренду в 

составе активов и обязательств в отчете о финансовом положении либо в сумме, равной 

справедливой стоимости арендованного имущества, либо, если эта сумма ниже 

справедливой стоимости, исходя из текущей стоимости минимальных лизинговых платежей; 

при этом суммы определяются на дату начала срока аренды. 

(k) Активы, полученные в погашение задолженности; имущество, 

предназначенное для продажи 

В процессе своей обычной деятельности время от времени к Банку переходит право 

собственности на нефинансовые активы, которые изначально были представлены в качестве 
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обеспечения по кредитам. Когда Банк приобретает (т.е. получает полное право 

собственности) нефинансовые активы таким образом, данный актив классифицируется в 

зависимости от предполагаемого способа его использования Банком. Первоначально такие 

активы признаются по стоимости соответствующих кредитов, отраженной в отчете о 

финансовом положении, и классифицируются как прочие активы. Активы, полученные в 

погашение задолженности, впоследствии оцениваются в соответствии с учетной политикой, 

на основании классификации таких активов в отчете о финансовом положении 

Имущество классифицируется в категорию «Имущество, предназначенное для продажи», 

если его балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет продажи, а не 

посредством продолжающегося использования. Для классификации в данную категорию 

актив должен быть в наличии для немедленной продажи в его текущем состоянии и только 

на условиях обычных и обязательных при продаже таких активов, и его продажа должна 

быть в высшей степени вероятной. Для признания продажи в высшей степени вероятной 

соответствующий уровень руководства должен принять план продать актив; должна быть 

инициирована активная программа поиска покупателя и выполнения плана; должна активно 

вестись деятельность по продаже актива по цене, которая является обоснованной 

сравнительно с его текущей справедливой стоимостью; должно быть ожидание, что продажа 

будет удовлетворять требованиям для признания в качестве законченной продажи в течение 

одного года с даты классификации. Долгосрочный актив, классифицированный как предна-

значенный для продажи, учитывается по наименьшей из балансовой и справедливой 

стоимостей за вычетом расходов на продажу. 

(l) Обесценение нефинансовых активов 

Балансовая стоимость активов Банка, за исключением инвестиционной собственности в 

случае ее учета по справедливой стоимости и активов по отложенному налогу, 

пересматривается на каждую отчетную дату для проверки на предмет обесценения. При 

наличии каких-либо признаков обесценения определяется возмещаемая стоимость активов. 

В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком службы, а также 

нематериальных активов, не готовых к использованию, оценка возмещаемой стоимости 

проводится ежегодно вне зависимости от наличия признаков обесценения.  

Возмещаемой стоимостью актива является наибольшая величина из чистой продажной цены 

активов и ценности их использования. При определении ценности использования, 

ожидаемые денежные потоки дисконтируются с использованием ставки дисконтирования до 

налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег 

и рисков, характерных для того или иного актива.  

Убытки от обесценения признаются тогда, когда текущая стоимость актива или единицы, 

генерирующей денежные потоки, превышает их возмещаемую стоимость. Убытки от 

обесценения признаются через прибыль или убытки. 

На конец каждого отчетного периода Банк определяет наличие признаков того, что убыток 

от обесценения, признанный в предыдущие периоды для актива больше не существует или 

уменьшился. Убытки от обесценения, признанные в предыдущих периодах для актива 

должны восстанавливаться, если и только если с момента последнего признания убытка от 
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обесценения произошли изменения в расчетных оценках, использованных для определения 

возмещаемой стоимости актива. Возросшая балансовая стоимость актива, приходящаяся на 

восстановление убытка от обесценения, не должна превышать балансовую стоимость, 

которая была бы определена (за вычетом амортизационных отчислений), если бы не 

признавалось никакого убытка от обесценения для данного актива за предыдущие годы. 

(m) Резервы 

Резервы отражаются в финансовой отчетности при возникновении у Банка обязательств 

(правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной 

даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств 

Банку потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть надежно 

оценена. 

Резервы признаются в сумме, представляющей собой оптимальную оценку затрат, 

необходимых для исполнения обязательств на отчетную дату, основанную на текущих 

рыночных оценках временной стоимости денег и, там где это применимо, рисков, 

характерных для данных обязательств. 

(n) Текущие вознаграждения работникам 

Текущие вознаграждения работникам оцениваются по недисконтированной стоимости и 

относятся на затраты в том периоде, в котором соответствующие услуги были оказаны либо 

произведена работа. 

Согласно требованиям законодательства Республики Беларусь Банк осуществляет 

обязательные платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от начисленной заработной платы своих 

работников.  

Банк не имеет других пенсионных обязательств перед сотрудниками, вышедшими на 

пенсию, а также перед бывшими работниками. 

(o) Уставный капитал 

Простые акции 

Простые акции классифицируются как капитал. Накопленные затраты, очищенные от 

налогового эффекта, непосредственно приходящиеся на выпуск простых акций или 

опционов на акции, рассматриваются как затраты, уменьшающие капитал. 

Привилегированные акции 

Привилегированные акции рассматриваются как капитал, при условии, что они либо не 

подлежат выкупу, либо могут выкупаться по решению Банка; и любая выплата дивидендов 

осуществляется по усмотрению Банка. Дивиденды в данном случае рассматриваются как 

распределение части капитала на основании решения акционеров Банка.  

Привилегированные акции классифицируются как обязательства, при условии, что они 

подлежат выкупу в определенный срок или по решению акционеров, или если выплата 
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дивидендов носит обязательный характер. Дивиденды в данном случае признаются как 

процентные расходы в отчете о совокупном доходе по мере начисления. 

(p) Обязательства кредитного характера 

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая финансовые гарантии, 

аккредитивы и обязательства по предоставлению кредитов. Гарантии, представляющие 

собой безотзывные обязательства Банка осуществлять платежи в случае невыполнения 

клиентом своих обязательств перед третьими сторонами, несут в себе такой же уровень 

кредитного риска, как и кредиты. Документарные аккредитивы, являющиеся письменными 

обязательствами Банка от имени клиентов произвести выплаты в пределах оговоренной 

суммы при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими поставками 

товаров или денежными депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем риска, 

чем прямое кредитование. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк 

потенциально подвержен риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме 

неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей 

суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по 

предоставлению кредитов обусловлена соблюдением клиентами определенных стандартов 

кредитоспособности. Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств 

кредитного характера, так как обычно долгосрочные обязательства имеют более высокий 

уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства.  

Обязательства кредитного характера первоначально отражаются по справедливой 

стоимости, которая, как правило, равна сумме полученных комиссий. На каждую отчетную 

дату обязательства оцениваются по наибольшей из двух величин: неамортизированной 

сумме первоначального признания или наилучшей оценке затрат, необходимых для 

урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. 

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Денежные средства и их эквиваленты включают следующие суммы: 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Наличные денежные средства 184,577  122,171 

Текущие счета в финансовых организациях 181,780  158,499 

Средства в Национальном банке Республики Беларусь (за 

минусом средств в Фонде обязательных резервов) 79,631  179,979 

Итого  445,988  460,649 

    

По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав денежных средств и их эквивалентов входили 

средства, размещенные в ЗАО «Дельтабанк» (Республика Беларусь), размер которых 

превышал 10% суммы капитала Банка. Совокупная сумма этих средств по состоянию на 

31 декабря 2013 года составляла 65,000 млн. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года в составе денежных средств и их эквивалентов не 

было остатков, превышающих 10% капитала Банка. 
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7. СРЕДСТВА В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Средства в финансовых организациях включают в себя следующие позиции:  

 

31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Текущие счета в других банках, в том числе ограниченные в 

использовании средства в других банках 8,492  6,701 

Счета Ностро 25  2 

Обязательные резервы в Национальном банке Республики 

Беларусь 10,596  9,548 

Итого средства в финансовых организациях 19,113  16,251 

За вычетом резерва под обесценение (25)  (2) 

Итого нетто средства в финансовых организациях 19,088  16,249 

    

Анализ движения резервов под обесценение по средствам в финансовых организациях 

представлен ниже: 

Резерв под обесценение средства в финансовых 

организациях 

 31 декабря  
2013 года  

 31 декабря  
2012 года 

     

Резерв под обесценение на начало года  2  373 

Формирование резервов  129,182  85,708 

Восстановление резервов  (130,384)  (86,039) 

Чистый результат по монетарной позиции  1,225  (40) 

Резерв под обесценение на конец года  25  2 

     

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Банк обязан депонировать 

средства в Фонде обязательных резервов в Национальном банке Республики Беларусь. 

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов у Банка не было остатков средств, 

превышающих 10% капитала Банка. 

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов у Банка были ограниченные в использовании 

средства в размере 8,492 и 6,701 млн. руб. соответственно, которые представляют собой 

средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения обязательств по проведению 

операций с пластиковыми карточками и иных расчетов. 
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8. КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 

(a) информация о кредитах клиентам по типам клиентов: 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 680,479  689,479 

Физические лица 28,788  8,419 

Итого кредиты клиентам 709,267  697,898 

За вычетом резерва под обесценение (50,348)  (29,907) 

Итого нетто кредиты клиентам 658,919  667,991 

    

(b) информация о кредитах клиентам по видам кредитов:  

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Кредитные линии 493,939  470,529 

Стандартные кредиты 184,894  211,721 

Факторинг 28,522  10,786 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 1,287  4,575 

Овердрафты 625  287 

Итого кредиты клиентам 709,267  697,898 

За вычетом резерва под обесценение (50,348)  (29,907) 

Итого нетто кредиты клиентам 658,919  667,991 

    

(с) состав кредитов клиентам по отраслям: 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Торговля 306,837  195,403 

Строительство 131,483  187,559 

Промышленность 111,858  98,430 

Недвижимость 61,310  145,926 

Транспорт 30,233  21,630 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 7,195  6,655 

Прочие виды деятельности 31,563  33,876 

Физические лица 28,788  8,419 

Итого нетто кредиты клиентам 709,267  697,898 

    

(d) обеспечение по кредитам клиентам 

С целью снижения кредитного риска Банк требует предоставления обеспечения, размер и 

вид которого зависит от оценки кредитного риска контрагента.  
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Основными видами полученного обеспечения по кредитам юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям выступают недвижимость, оборудование, автомобили, 

товары в обороте. По кредитам физическим лицам в качестве обеспечения выступает 

неустойка, поручительство физических лиц. 

(e) анализ кредитов клиентам по периодам просрочки: 

 31 декабря 2013 года  31 декабря 2012 года 

 
Кредиты 

клиентам 
  

Резерв под 

обесценение 
  

Кредиты 

клиентам 
  

Резерв под 

обесценение 

Обесцененные кредиты        

Непросроченные 705,498  (48,729)  690,367  (29,775) 

Просроченные менее 30 дней 966  (115)  2,716  (36) 

Просроченные от 31 до 90 дней 1,221  (144)  1,384  (30) 

Просроченные от 91 до 180 дней 236  (84)  45  (22) 

Просроченные от 181 до 366 дней 119  (49)  472  (1) 

Просроченные более 1 года 1,227  (1,227)  2,914  (43) 

Итого 709,267  (50,348)  697,898  (29,907) 

         

(f) информация о качестве кредитного портфеля: 

Обесценение кредитов 2013 год Кредиты  

Резерв под 

обесценение  

Кредиты за 

вычетом 

резервов 

      

Кредиты, оценка обесценения которых 

производится на индивидуальной основе 356,433  (46,398)  310,035 

Кредиты, оценка обесценения которых 

производится на совокупной основе 352,834 

 

(3,950)  348,884 

Итого: 709,267 (50,348)  658,919 

      

 

Обесценение кредитов 2012 год Кредиты  

Резерв под 

обесценение  

Кредиты за 

вычетом 

резервов 

  
     

Кредиты, оценка обесценения которых 

производится на индивидуальной основе 

 

343,692  (25,797)  317,895 

Кредиты, оценка обесценения которых 

производится на совокупной основе 

 

354,206 

 

(4,110) 

 

350,096 

Итого: 697,898 (29,907) 667,991 
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(g) движения резервов под обесценение: 

Резерв под обесценение кредитов  31 декабря  

2013 года  

 31 декабря  
2012 года 

     

Резерв под обесценение на начало года  29,907  60,197 

Формирование резервов  180,606  201,465 

Восстановление резервов  (145,209)  (187,039) 

Списание активов  (8,282)  (33,610) 

Чистый результат по монетарной позиции  (6,674)  (11,106) 

Резерв под обесценение на конец года  50,348  29,907 

     

(h) Анализ изменений инвестиций в финансовую аренду: 

  31 декабря 

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Валовые инвестиции в финансовый лизинг:     

Менее одного года  117  1,188 

От одного года до пяти лет  -  299 

Просроченные  1,184  3,350 

Итого валовые инвестиции в финансовый лизинг  1,301  4,837 

Доходы будущих периодов по финансовому лизингу  (14)  (262) 

Чистые инвестиции в финансовый лизинг  1,287  4,575 

     

(i) Концентрация кредитов клиентам 

По состоянию на 31 декабря 2013 года у Банка были остатки средств, превышающие 10% 

капитала Банка, у одного заемщика. Совокупная сумма этих средств (за вычетом резерва под 

обесценение) по состоянию на 31 декабря 2013 года составляла 48,303 миллионов рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года у Банка были остатки средств, превышающие 10% 

капитала Банка, у двух заемщиков. Совокупная сумма этих средств (за вычетом резерва под 

обесценение) по состоянию на 31 декабря 2012 года составляла 101,931 миллионов рублей. 

9. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

 31 декабря 2013 

года 

 31 декабря 2012 

года 

Некотируемые долевые ценные бумаги 1,147  1,147 

Резерв под обесценение -  - 

Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 1,147  1,147 
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены некотируемыми 

долевыми ценными бумагами четырех юридических лиц – резидентов Республики Беларусь 

и долевыми ценными бумагами нерезидента Республики Беларусь (Бельгия). 

Ввиду отсутствия по состоянию на 31.12.2013 в портфеле финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи, облигаций юридических лиц, резерв под обесценение финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, по состоянию на 31.12.2013 не создавался.  

Движение резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, представлено ниже: 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Резерв под обесценение на начало года -  37 

Формирование резерва  1,035  59 

Восстановление резерва (971)  (102) 

Чистый результат по монетарной позиции (64)  6 

Итого резерв под обесценение на конец года -  - 

    

10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Движение инвестиционной собственности за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 

годов, представлено следующим образом: 

  
31 декабря 

2013 года 

Первоначальная стоимость  

На 31 декабря 2012 года 39,137 

Поступление в 2013 году 31,331 

Выбытие в 2013 году (18,572) 

На 31 декабря 2013 года  51,896 

   

Накопленная амортизация  

На 31 декабря 2012 года (1,823) 

Начисление за 2013 год (502) 

Выбытие в 2013 году 820 

На 31 декабря 2013 года (1,505) 

   

Остаточная стоимость  

На 31 декабря 2012 года 37,314 

   

На 31 декабря 2013 года 50,391 
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31 декабря 

2012 года 

Первоначальная стоимость  

На 31 декабря 2011 года 267,916 

Поступление в 2012 году 47,127 

Выбытие в 2012 году (275,906) 

На 31 декабря 2012 года  39,137 

   

Накопленная амортизация  

На 31 декабря 2011 года (9,322) 

Начисление за 2012 год (1,815) 

Выбытие в 2012 году 9,314 

На 31 декабря 2012 года (1,823) 

   

Остаточная стоимость  

На 31 декабря 2011 года 258,594 

   

На 31 декабря 2012 года 37,314 

   

Инвестиционная собственность включает помещения торгового центра, парковки и иную 

собственность, полученную в качестве отступного по кредитам, которые стали 

невозвратными (около 40 % собственности поступило от связанных сторон), или в 

результате приобретения. В последующем Банк планирует использовать данную 

собственность с целью получения арендных платежей. В связи с замедлением развития 

рынка недвижимости в Беларуси в 2013 и 2012 годах, определить справедливую стоимость 

данных активов не представляется возможным. 

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов руководство Банка оценивает справедливую 

стоимость объектов инвестиционного имущества приблизительно в размере 

142,695 миллионов рублей и 105,664 миллионов рублей соответственно.
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11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

В таблице, приведенной ниже, представлено движение основных средств и нематериальных активов Банка в течение года, закончившегося 

31 декабря 2013 года: 

  Здания  

 

Сооружения  

 Компьютеры 

и  

оргтехника 

  Транспорт   
Мебель и 

прочие 
  

Капитальные 

вложения 
  Итого 

Первоначальная стоимость              

На 31 декабря 2012 года 258,063  16,434  16,913  5,237  28,241  -  324,888 

Поступление в 2013 году -  185  1,522  418  8,268  22  10,415 

Переоценка за 2013 год (78,399)  -  -  -  -  -  (78,399) 

Выбытие в 2013 году -  (33) 

 

(1,094)  (1,143)  (1,992)  -  (4,262) 

На 31 декабря 2013 года  179,664  16,586 17,341  4,512  34,517  22  252,642 

               

Накопленная амортизация              

На 31 декабря 2012 года (19,299)  (3,587)  (10,504)  (2,926)  (14,265)  -  (50,581) 

Начисление за 2013 год (1,159)  (443)  (1,880)  (458)  (2,757)  -  (6,697) 

Переоценка за 2013 год 1,850  -  -  -  -  -  1,850 

Выбытие в 2013 году -  33 

 

1,009  879  1,647  -  3,568 

На 31 декабря 2013 года (18,608)  (3,997) (11,375)  (2,505)  (15,375)  -  (51,860) 

               

Остаточная стоимость    

 

         

На 31 декабря 2012 года 238,764 

 

12,847 6,409  2,311  13,976  -  274,307  

              

На 31 декабря 2013 года 161,056 

 

12,589 5,966  2,007  19,142  22  200,782  
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Нематериальные 

активы 

Первоначальная стоимость  

На 31 декабря 2012 года 5,862 

Поступление в 2013 году 1,140 

Выбытие в 2013 году (151) 

На 31 декабря 2013 года  6,851 

   

Накопленная амортизация  

На 31 декабря 2012 года (4,052) 

Начисление за 2013 год (360) 

Выбытие в 2013 году 138 

На 31 декабря 2013 года (4,274) 

   

Остаточная стоимость  

На 31 декабря 2012 года 1,810 

   

На 31 декабря 2013 года 2,577 
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Ниже представлено движение основных средств и нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 

  Здания  

 

Сооружения  

 Компьютеры 

и  

оргтехника 

  Транспорт   
Мебель и 

прочие 
  

Капитальные 

вложения 
  Итого 

Первоначальная стоимость              

На 31 декабря 2011 года 177,688  16,285  16,020  5,442  21,761  -  237,196 

Поступление в 2012 году -  234  1,863  1,096  7,357  -  10,550 

Переоценка за 2012 год 80,375  -  -  -  -  -  80,375 

Выбытие в 2012 году -  (85) 

 

(970)  (1,301)  (877)  -  (3,233) 

На 31 декабря 2012 года  258,063  16,434 16,913  5,237  28,241  -  324,888 

               

Накопленная амортизация              

На 31 декабря 2011 года (10,930)  (3,213)  (9,561)  (3,275)  (12,950)  -  (39,929) 

Начисление за 2012 год (848)  (422)  (1,909)  (453)  (1,855)  -  (5,487) 

Переоценка за 2012 год (7,521)  -  -  -  -  -  (7,521) 

Выбытие в 2012 году -  48 

 

966  802  540  -  2,356 

На 31 декабря 2012 года (19,299)  (3,587) (10,504)  (2,926)  (14,265)  -  (50,581) 

               

Остаточная стоимость    

 

         

На 31 декабря 2011 года 166,758 

 

13,072 6,459  2,167  8,811  -  197,267  

              

На 31 декабря 2012 года 238,764 

 

12,847 6,409  2,311  13,976  -  274,307  
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Нематериальные 

активы 

Первоначальная стоимость  

На 31 декабря 2011 года 5,834 

Поступление в 2012 году 507 

Выбытие в 2012 году (479) 

На 31 декабря 2012 года  5,862 

   

Накопленная амортизация  

На 31 декабря 2011 года (1,466) 

Начисление за 2012 год (3,065) 

Выбытие в 2012 году 479 

На 31 декабря 2012 года (4,052) 

   

Остаточная стоимость  

На 31 декабря 2011 года 4,368 

   

На 31 декабря 2012 года 1,810 

   

С 2009 года Банк стал применять учет зданий по переоцененной стоимости. Переоценка была произведена независимым оценщиком по 

состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года, 01 января 2012 года и 30 ноября 2010 года. Для определения справедливой стоимости 

зданий применялись три метода: доходный, сравнительный и затратный. Окончательный расчет проводился на основе 3 методов, доля каждого из 

которых в переоцененной стоимости зданий представлена ниже:  

- 0-20% - стоимость, рассчитанная затратным методом; 

- 40-50% - стоимость, рассчитанная доходным методом; 

- 40-50% - стоимость, рассчитанная сравнительным методом. 
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В соответствии с затратным методом, оценочные суждения применены в отношении физического износа актива, изменяющихся цен и ожидаемой 

прибыли. В соответствии с доходным методом, оценочные суждения применены в отношении рыночного риска, коэффициента управленческого 

риска и финансового риска. В соответствии с методом сравнений, оценочные суждения применены в отношении корректировки на 

местоположение, на уровень ремонта и возможность использования.  

В случае учета зданий по исторической стоимости их балансовая стоимость на 31.12.2013 составила бы 73,686 млн. руб. (31.12.2012: 74,430 млн. 

руб.). 
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12. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

 31 декабря 

2013 года 

 31 декабря 

2012 года 

Имущество, переданное в погашение задолженности  7,087    7,087  

Расчеты с арендодателями  1,507    26  

Расчеты с покупателями по реализации инвестиционной 

собственности  711    11,790  

Предоплата по основным средствам и строительству  597    1,456  

Уплата государственной пошлины  555    536  

Недостачи материально-ответственных лиц  487    339  

Начисленные доходы  442    2,434  

Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль  333    494  

Прочие  1,514    2,309  

Итого прочие активы  13,233    26,471  

    

По состоянию на 31 декабря 2013 и 31 декабря 2012 года имущество, переданное в погашение 

задолженности от ОДО «Производственно-инвестиционная группа» составляет 7,087 миллионов 

рублей и включает в себя жилую и нежилую недвижимость.  

Анализ изменений резервов под обесценение прочих активов представлен ниже: 

 31 декабря 

2013 года 

 31 декабря 

2012 года 

Резерв под обесценение на начало года -  4,422 

Формирование за год -  - 

Восстановление за год -  (3,631) 

Чистый результат по монетарной позиции -  (791) 

Резерв под обесценение на конец года -  - 

    

13. СРЕДСТВА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Депозиты финансовых организаций 42,383  62,037 

Текущие счета банков 4,406  33,947 

Итого средства финансовых организаций 46,789  95,984 

    

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов Банк не имел обязательств перед банками, 

превышающих 10 % капитала Банка. 
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14. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Коммерческие организации 295,715  326,481 

Некоммерческие и общественные организации 22,189  14,455 

Операции с электронными деньгами 8,303  6,128 

Индивидуальные предприниматели 22,365  23,895 

Физические лица 474,440  493,400 

Итого средства клиентов 823,012  864,359 

    

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов у Банка не было клиентов, остатки средств 

которых превышали 10% капитала Банка. 

15. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов у Банка находились в обращении: 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Облигации, выпущенные Банком 34,474  3,992 

Депозитные сертификаты, выпущенные Банком 17  19 

Итого выпущенные долговые ценные бумаги 34,491  4,011 

    

В течение 2010 года ОАО «Технобанк» зарегистрировал и осуществил пять выпусков облигаций, 

в том числе три выпуска в белорусских рублях (1, 4 и 5 выпуски), в евро – 2 выпуск и в долларах 

США – 3 выпуск. В течение 2011 года Банк зарегистрировал и осуществил три выпуска 

облигаций в белорусских рублях (6, 7 и 8 выпуски). Седьмой выпуск облигаций зарегистрирован 

без обеспечения. В течение 2012 года Банк не осуществлял новых выпусков облигаций. Банк 

совершал операции с собственными облигациями 1, 2, 3, 5 – 8 выпусков.  

В течение 2013 банк зарегистрировал и осуществил 9, 10, 11 и 12 выпуски облигаций, а были 

погашены облигации 7 выпуска. В течение 2013 года банк совершал операции с собственными 

облигациями 7, 9 - 12 выпусков, в том числе 3 выпуска в белорусских рублях (7, 10, 11 выпуски), в 

долларах США – 9 и 12 выпуски. 
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Всего по состоянию на 31.12.2013 числятся следующие выпущенные Банком облигации:  

  

Срок 

погашения   

Процентная 

ставка   

Сумма на 

31 декабря 2013 

года 

Облигации девятого выпуска 11,02.2014   5.5%   2,292 

Облигации одиннадцатого выпуска 22.07.2014  20%  1,448 

Облигации двенадцатого выпуска 11.11.2016  6%  30,734 

Итого         34,474 

      

Всего по состоянию на 31.12.2012 числятся следующие выпущенные Банком облигации: 

  

Срок 

погашения   

Процентная 

ставка   

Сумма на 

31 декабря 2012 

года 

Облигации седьмого выпуска 01.08.2013   0.25%   3,992 

 Итого         3,992 

      

16. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов Банком было выпущено 64,213 

привилегированных акций. Номинальная стоимость одной акции по состоянию на 31.12.2013 и 

31.12.2012 составляла 2,345 белорусских рублей (историческая).  

В течение 2013 года Банк выкупил у акционеров 75 привилегированных акций по стоимости 

2,345 белорусских рублей (историческая) за одну акцию, всего на сумму 175,875 белорусских 

рублей (историческая). 

Владельцы привилегированных акций имеют право ежегодно получать дивиденды в размере 200 

белорусских рублей за одну акцию, а также право на участие в чистых активах. 

Привилегированные акции не дают держателю право голоса на собраниях акционеров. 

17. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Резервы по обязательствам кредитного характера 14,999  2,314 

Резервы на оплату отпусков 5,240  3,273 

Расчеты с прочими кредиторами 2,993  1,593 

Предоплаты полученные 1,191  4,373 

Обязательства по налогам, кроме налога на прибыль -  68 

Прочие 1,776  2,385 

Итого прочие обязательства 26,199  14,006 
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Анализ движения резервов по обязательствам кредитного характера представлен ниже: 

 31 декабря  

2013 года 

 31 декабря  

2012 года 

Остаток на начало года 2,314  1,468 

Формирование за год 34,474  15,943 

Восстановление за год (21,406)  (15,177) 

Чистый результат по монетарной позиции (383)  80 

Остаток на конец года 14,999  2,314 

    

18. КАПИТАЛ  

Акционеры Банка по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов представлены следующим 

образом: 

 % от выпущенного 

уставного капитала 

31.12.2013 

 % от выпущенного 

уставного капитала 

31.12.2012 

Юридические лица    

ООО «Кволитас-Плюс» 48.66  42.50 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 8.03  - 

Компания «Флитвуд Файненс» -  9.00 

ОДО «Стройтехнотрэйд» 2.44  2.74 

ООО «Мегапроектстрой» 2.01  2.26 

ООО «Новый стандарт» 1.40  1.38 

ИЧПТУП «Госпак» 1.09  1.22 

Физические лица    

Курач И.А. 15.62  17.50 

Коцаренко В.А. 7.52  8.42 

Коцаренко E.M. 4.61  5.16 

Зверев О.В. 2.78  3.12 

Николаевич М.В. 1.56  1.74 

Прочие акционеры 4.28  4.96 

Итого прочие обязательства 100  100 

    

По решению Общего Собрания акционеров (протокол №1 от 16.01.2013) в январе 2013 года 

Банк реализовал, выкупленные в 2012 году, акции собственного выпуска, в количестве 79,313 шт. 

(из них: 78,526 простых (обыкновенных) и 787 привилегированных акций) по цене 1,900 

белорусских рублей за одну акцию, на общую сумму 150.7 млн. руб. 

В феврале 2013 года Общим Собранием акционеров (протокол №2 от 06.02.2013) принято 

решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных простых 

(обыкновенных) акций, размещаемых путем проведения открытой подписки.  
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По решению Общего Собрания акционеров (протокол №7 от 04.07.2013) утвержден результат 

открытой подписки на дополнительный выпуск 5,117,850 простых (обыкновенных) акций, 

номинальной стоимостью 2,345 руб., в общей сумме 12,001 млн. руб. Данные изменения в устав 

ОАО «Технобанк» были зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 

12.08.2013. 

В течение 2013 года банк выкупил у акционеров 2,751 акцию собственного выпуска по стоимости 

2,345 руб. за одну акцию, на общую сумму 6 млн. руб., в том числе: 

- 2,676 простых (обыкновенных) акций на сумму 6,275,220 руб.; 

- 75 привилегированных акций на сумму 175,875 руб. 

Эффект гиперинфляции прошлых лет по уставному фонду в связи с реализацией и выкупом 

собственных выпущенных акций отнесен на результат по чистой монетарной позиции. 

19. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

 2013   2012  

Кредиты клиентам 112,682  118,794 

Средства в финансовых организациях 20,417  29,804 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 14,298  12,920 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения -  2,417 

Прочие процентные доходы 80  64 

Итого процентные доходы 147,477  163,999 

Средства клиентов (38,467)  (61,787) 

Собственные выпущенные ценные бумаги (6,345)  (9,217) 

Средства финансовых организаций (1,658)  (8,983) 

Привилегированные акции (14)  (17) 

Прочие процентные расходы (317)  (854) 

Итого процентные расходы (46,801)  (80,858) 

Чистые процентные доходы 100,676  83,141 

    

20. ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 

 2013   2012  

По операциям с банковскими пластиковыми карточками 28,001  20,580 

За ведение счетов клиентов 24,427  22,710 

По операциям с иностранной валютой 7,354  6,234 

По денежным переводам 5,325  3,200 

По операциям с чеками 4,799  3,042 

По документарным операциям 3,432  1,400 

За ведение счетов банков 524  6,968 

По операциям с ценными бумагами 284  240 
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 2013   2012  

По кредитам 3  55 

По прочим операциям 3,457  5,898 

Итого комиссионные доходы 77,606  70,327 

По операциям с банковскими пластиковыми карточками (9,926)  (7,999) 

По покупке (продаже) наличных денег банком (2,309)  (1,806) 

За открытие и (или) ведение банковских счетов банка (2,176)  (2,533) 

По операциям с иностранной валютой (586)  (645) 

По документарным операциям (254)  (376) 

По операциям с ценными бумагами (88)  (101) 

По прочим операциям (315)  (164) 

Итого комиссионные расходы (15,654)  (13,624) 

Чистые комиссионные доходы 61,952  56,703 

    

21. ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 2013   2012  

Чистая прибыль /(убыток) по финансовым активам, имеющимся в 

наличии для продажи 464  (3,973) 

Чистый убыток по операциям с финансовыми инструментами, 

учитываемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (991)  (384) 

Итого чистый убыток по операциям с финансовыми 

инструментами (527)  (4,357) 

    

22. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

 2013   2012  

Прибыль/ (убыток) от курсовых разниц 4,773  (1,513) 

Прибыль от операций с иностранной валютой 56,242  52,144 

Итого прибыль по операциям с иностранной валютой 61,015  50,631 

    

23. РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ 

 2013   2012  

Вознаграждения работникам банка (56,696)  (48,084) 

Расходы по отчислениям в Фонд социальной защиты населения (18,017)  (14,769) 

Итого расходы на персонал (74,713)  (62,853) 

    

Среднесписочная численность работников Банка за 2013 год составила 587 человек (в 2012 - 530). 
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24. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ / (РАСХОДЫ) 

 2013   2012 

Поступления по ранее списанным долгам 6,596  8,820 

Неустойка (штрафы, пени) 4,343  1,274 

Чистый (убыток)/прибыль от реализации основных средств, 

нематериальных активов и прочего имущества  1,554  (138,130) 

Лизинговые платежи 513  1,124 

Прочие 444  451 

Итого прочие доходы/ (расходы) 13,450  (126,461) 

    

25. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 2013   2012  

Ремонт и обслуживание (7,231)  (4,772) 

Отчисления в гарантийный фонд защиты средств физических лиц (5,584)  (6,063) 

Налоги, кроме налога на прибыль (5,352)  (28,196) 

Арендные платежи (4,825)  (4,103) 

Коммуникационные и услуги связи (4,415)  (4,124) 

Затраты на программное обеспечение (4,100)  (3,204) 

Охрана (2,196)  (2,016) 

Канцелярские товары (2,016)  (1,865) 

Инкассация (1,849)  (1,232) 

Маркетинг (1,640)  (943) 

Расходы на транспорт (1,550)  (1,498) 

Страхование (1,185)  (1,030) 

Профессиональные услуги (598)  (498) 

Информационные услуги (475)  (387) 

Прочие (5,961)  (3,499) 

Итого прочие расходы (48,977)  (63,430) 

    

26. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В течение отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2013 года, ставка налога на прибыль 

для белорусских банков, так же как и в 2012 году, составляла 18%. Для расчета отложенного 

налога в 2013 и 2012 годах применялась ставка 18%. 

(Расходы) /доходы по налогу на прибыль представлены следующим образом: 

 
2013 

 
2012 

Расходы по текущему налогу на прибыль 8,640  5,507 

(Восстановление)/ расходы по отложенному налогу на прибыль (18,581)  (31,845) 

Итого (9,941)  (26,338) 
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Отложенные налоги отражают чистый налоговый эффект от временных разниц между 

стоимостью активов и обязательств, учтенных в целях финансовой отчетности, и суммами, 

определяемыми в целях налогообложения. 

 
2013 

 
2012 

Вычитаемые временные разницы  

 

 

Драгоценные металлы 756 

 

137 

Основные средства и нематериальные активы 66,234  - 

Средства клиентов 3,868  8,956 

Прочие активы и обязательства 9,978   4,872 

Итого вычитаемые временные разницы 80,836   13,965 

Актив по отложенному налогу на прибыль 14,550  2,514 

 

    

Временные разницы, подлежащие налогообложению     

Денежные средства и эквиваленты (4,025)  (9,718) 

Средства в финансовых организациях (1,503)   (1,161) 

Кредиты клиентам (40,229)   (30,423) 

Основные средства и нематериальные активы -   (99,464) 

Инвестиционная собственность (14,165)   (32,081) 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (1,072)   (1,059) 

Итого временные разницы, подлежащие налогообложению (60,994)   (173,906) 

 

    

Обязательство по отложенному налогу на прибыль (10,979)   (31,303) 

    

Итого чистое налоговое обязательство 3,571   (28,789) 

       

Информация о расходах по фактическому налогу на прибыль и его расчетному значению 

представлена следующим образом:  

  2013   2012 

Прибыль до налогообложения и после отражения убытка по чистой 

монетарной позиции 25,848 

 

(68,932) 

Расчетное значение налога на прибыль по законодательно 

установленной ставке (18%) 4,653 

 

(12,408) 

Изменение в сумме непризнанного отложенного налогового актива - 

 

(22,070) 

Постоянная разница (14,594) 

 

8,140 

Итого расходы по налогу на прибыль (9,941)   (26,338) 
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27. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

В Банке организована система внутреннего контроля.  

Задачей системы внутреннего контроля Банка является обеспечение: 

 эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности;  

 эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности 

активов, эффективности управления банковскими рисками, под которым понимается: 

выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих 

банковской деятельности потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления 

связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности Банка 

неблагоприятных событий; 

 постоянного отслеживания банковских рисков; 

 принятия мер по поддержанию банковских рисков на уровне, не угрожающем 

финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков; 

 достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 

финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности; 

 соблюдения Банком и его работниками законодательства Республики Беларусь, 

локальных нормативных правовых актов Банка; 

 исключения вовлечения Банка в финансовые операции, имеющие незаконный характер, 

в том числе предупреждение и пресечение действий, связанных с легализацией доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности; 

 своевременного предоставления в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь сведений в государственные органы. 

Управление рисками в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и иными 

локальными актами Банка, осуществляют Наблюдательный совет; Комитет по рискам; 

Должностное лицо, ответственное за систему управления рисками; Правление Банка; Комитет по 

управлению активами и пассивами, Кредитный комитет, финансовый комитет, кредитная 

комиссия и другие коллегиальные органы; работники Банка всех уровней. 

Для исключения конфликта интересов, в том числе между подразделениями (должностными 

лицами), осуществляющими управление рисками, и подразделениями, генерирующими эти 

риски, а также подразделениями (должностными лицами), осуществляющими внутренний 

контроль Банк постоянно совершенствует организационную структуру управления рисками. 

Количественные и качественные факторы банковских рисков определены локальными 

нормативными правовыми актами Банка и проходят проверку на соответствие риск-профилю и 

адекватность оценки рисков. 

Наблюдательным Советом установлены допустимые уровни банковских рисков, признаваемые 

наиболее существенными для существующего риск-профиля Банка. Допустимые для Банка 
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уровни банковских рисков могут быть пересмотрены на сновании решения Наблюдательного 

Совета. 

Банк подвержен следующим основным рискам: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный 

риск, страновой риск, операционный риск. 

Данное примечание содержит информацию о подверженности Банка различным видам риска, 

целях, политике и процессе оценки и управления рисками, а также управлении капиталом Банка. 

(а) Кредитный риск 

Кредитный риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 

обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора или законодательством. 

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками. 

В Политике описываются общие принципы идентификации риска, выявления его факторов, 

оценки степени риска (измерения), определения приемлемого уровня риска, непосредственного 

управления, контроля уровня риска и разработки мероприятий по его ограничению (снижению). 

Цель управления кредитным риском – поддержание приемлемых соотношений прибыльности с 

показателями безопасного и ликвидного функционирования Банка. 

Банком проводится качественная и количественная оценка уровня кредитного риска, с 

использованием таких методов оценки риска, как статистический и коэффициентный. 

Статистический метод оценки кредитного риска Банка строится на анализе статистических 

данных о финансовом состоянии заемщиков, о количестве и величине просроченных платежей, 

прочей информации, влияющей на качество кредитного портфеля за определенный период 

времени, по группам риска, формам собственности, видам деятельности. Полученные 

статистические данные сравниваются с прогнозными оценками. 

Коэффициентный метод заключается в расчете относительных показателей, позволяющих 

оценить кредитные риски, входящие в состав кредитного портфеля Банка, расчетные значения 

которых сравниваются с допустимым размером данного показателя, и на этой основе качественно 

и количественно определить уровень совокупного кредитного риска Банка. 

Управление рисками, связанными с выдачей стандартных кредитов, подразумевает оценку 

кредитоспособности клиентов. Решения о выдаче кредита принимаются кредитным комитетом 

либо уполномоченными на то лицами. 

Для управления кредитным риском Банк использует следующие методы: 

- диверсификация кредитного портфеля в целях рассредоточения кредитного риска и 

недопущения его концентрации; 
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- ограничение кредитного риска. По межбанковским операциям основным методом ограничения 

кредитного риска является его лимитирование. При кредитовании физических лиц методами 

ограничения кредитного риска выступают: разработка и утверждение стандартов кредитования, в 

которых определяются максимальные и минимальные суммы кредитов; разработка и утверждение 

требований к кредитополучателям, определяющих критерии их кредитоспособности; проверка 

кредитополучателя на соответствие утвержденным требованиям и выборочный контроль за этим 

со стороны Управления рисками; разграничение полномочий по принятию решений о 

предоставлении кредитов физическим лицам между Кредитным комитетом Банка и 

уполномоченным должностным лицом Банка; контроль выполнения обязательств 

кредитополучателями; работа с просроченной задолженностью. При кредитовании 

юридических лиц методами ограничения кредитного риска выступают: предварительный и 

текущий анализ клиента; анализ достаточности, качества и ликвидности залога; коллегиальное 

принятие решений о кредитовании; мониторинг финансового состояния заемщика и стоимости 

залога; работа с проблемной задолженностью. Кроме того, ограничение кредитного риска 

происходит посредством соблюдения нормативов, установленных НБ РБ; 

- анализ структуры и качества активов Банка, подверженных кредитному риску, и поддержание 

доли проблемных кредитов в кредитах клиентам и банкам на уровне, не превышающем уровень, 

рекомендуемый Национальным банком Республики Беларусь. По результатам проведенного 

анализа задолженности клиентов Кредитным Комитетом могут пересматриваться требования к 

потенциальным клиентам и условия осуществления операций, подверженных кредитному риску; 

- стресс-тестирование кредитного риска с целью определения потенциального кредитного риска; 

- формирование резерва под обесценение активов, подверженных кредитному риску. 

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимости финансовых 

активов в отчете о финансовом положении. Для обязательств кредитного характера 

максимальный уровень кредитного риска равен сумме обязательств. Снижение кредитного риска 

осуществляется за счет залогового обеспечения и прочих мер улучшения качества кредитов, 

описанных в примечании 8.  

(b) Риск ликвидности 

Риск ликвидности представляет собой риск возникновения у Банка убытков вследствие 

неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств, превращая свои 

активы в установленное договором средство платежа, либо неспособности привлечь 

дополнительные ресурсы для оплаты предъявляемых к уплате обязательств. 

Основной целью управления ликвидностью Банка является обеспечение достаточности 

ликвидных средств Банка на покрытие как запланированного, так и незапланированного оттока 

денег по обязательствам. 

Для управления риском ликвидности Банк использует такие методы, как анализ выполнения 

нормативов ликвидности, анализ потоков денежных средств, гэп-анализ, стресс-тестирование. 
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Банк владеет портфелем разнообразных, пользующихся большим спросом активов, которые 

могут быть быстро реализованы за денежные средства в случае непредвиденного прекращения 

притока денежных средств. Помимо этого Банк разместил обязательный депозит в 

Национальном банке Республики Беларусь, в виде фонда обязательных резервов, размер 

которого зависит от размера привлеченных средств клиентов. 

Банк оценивает ликвидность преимущественно на основе нормативов ликвидности, 

установленных Национальным банком Республики Беларусь. Ниже представлены данные 

нормативы по состоянию на 31 декабря: 

Норматив Норматив НБ РБ   2013 г.   2012 г. 

«Краткосрочная ликвидность» (соотношение 

активов со сроками погашения до 1 года и 

обязательств со сроками исполнения до 1 года) Мин. 1 
 

1.9 

 

1.9 

  
 

   «Мгновенная ликвидность» (соотношение активов 

до востребования и пассивов до востребования и 

с просроченными сроками) Мин. 20% 
 

441.1% 

 

397.4% 

  
 

   «Текущая ликвидность» (соотношение активов со 

сроками до 30 дней, в т.ч. до востребования и 

пассивов со сроками до 30 дней, в т.ч. до 

востребования и с просроченными сроками) Мин. 70% 

 

185.0% 

 

166.7% 

  
 

   «Минимальное соотношение ликвидных и 

суммарных активов» (для поддержания 

достаточного уровня ликвидных активов) Мин. 20%   35.8%   39.4% 
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Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 

Приведенные ниже таблицы показывают анализ, представляющий оставшийся срок до погашения финансовых обязательств, рассчитанный для 

недисконтированных денежных потоков по финансовым обязательствам (основной долг и проценты) по наиболее ранней из дат, когда Банк будет 

обязан погасить обязательство по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года. 

31.12.2013 

Стоимость, 

отраженная в 

отчете о 

финансовом 

положении/ 

внебалансовые 

обязательства 

  

Недисконти-

рованные 

денежные 

потоки 

  
До 1 

месяца 
  

1 – 3 

месяца 
  

3 – 6 

месяцев 
  

6 –12 

месяцев 
  1 – 5 лет   

Более 5 

лет 
  

Срок 

неопределен 

                                    

Финансовые обязательства                                   

Средства финансовых 

организаций 46,789  46,924  34,424  12,500  -  -  -  -  - 

Средства клиентов 823,012  1,161,862  632,566  81,660  73,824  153,527  214,908  5,377  - 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 34,491  39,895  -  2,292  1,448  -  36,138  -  17 

Привилегированные акции  166  166  -  -  -  -  -  -  166 

Прочие финансовые 

обязательства 20,959  20,959  20,959  -  -  -  -  -  - 

Итого потенциальных будущих 

выплат по финансовым 

обязательствам 925,417  1,269,806  687,949  96,452  75,272  153,527  251,046  5,377  183 

                   

Внебалансовые обязательства 

кредитного характера 247,887  247,887  11,174  42,046  47,404  32,452  114,811  -  - 
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31.12.2012 

Стоимость, 

отраженная в 

отчете о 

финансовом 

положении/ 

внебалансовые 

обязательства 

  

Недисконти-

рованные 

денежные 

потоки 

  
До 1 

месяца 
  

1 – 3 

месяца 
  

3 – 6 

месяцев 
  

6 –12 

месяцев 
  1 – 5 лет   

Более 5 

лет 
  

Срок не 

определен 

                                    

Финансовые обязательства                                   

Средства финансовых 

организаций 95,984   96,060    96,060     -     -     -     -     -     -  

Средства клиентов 864,359   879,396   553,129   12,796   8,950   17,723   286,798    -     -  

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 4,011   4,915    -     -     -    4,896    -     -    19 

Привилегированные акции 287   287    -     -     -     -     -     -    287 

Прочие финансовые 

обязательства 4,547   4,547   4,547    -     -     -     -     -     -  

Итого потенциальных 

будущих выплат по 

финансовым 

обязательствам 969,188   985,205   653,736   12,796   8,950   22,619   286,798    -    306 

                                    

Внебалансовые обязательства 

кредитного характера 166,129   166,129   166,129    -     -     -     -     -     -  
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(с) Рыночный риск 

Рыночный риск включает в себя валютный, процентный и прочие риски. 

Валютный риск представляет собой риск потенциального убытка в результате переоценки 

балансовых и внебалансовых статей, выраженных в иностранной валюте в связи с 

изменениями курсов валют.  

Банк на постоянной основе проводит анализ открытой валютной позиции и регулярно 

оценивает структуру активов и обязательств в разрезе валют с целью соблюдения лимита по 

открытой валютной позиции. Данный лимит установлен Национальным банком Республики 

Беларусь в размере не более 10% от нормативного капитала Банка по каждому виду 

иностранной валюты. 

В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств Банка в разрезе 

валют по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

31 декабря 2013 года BYR   EUR   USD   RUB  Другие   Итого 

Финансовые активы            

Денежные средства и их 

эквиваленты 239,374  37,521  126,463  41,864 

 

766  445,988 

Драгоценные металлы 2,585  -  -  -  -  2,585 

Средства в финансовых 

организациях  10,596  -  8,492  - 

 

-  19,088 

Кредиты клиентам 176,546  96,394  374,865  11,114  -  658,919 

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 1,147  -  -  - 

 

-  1,147 

Прочие финансовые активы 436  -  5  -  -  441 

Итого финансовые активы 430,684  133,915  509,825  52,978  766  1,128,168 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Финансовые 

обязательства    

 

  

Средства финансовых 

организаций 3  14,244  32,534  - 

 

8  46,789 

Средства клиентов 282,480  108,850  386,231  45,339  113  823,012 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 1,465  -  33,026  - 

 

-  34,491 

Привилегированные акции 166  -  -  -  -  166 

Прочие финансовые 

обязательства 14,039  3,052  3,856  12 

 

-  20,959 

Итого финансовые 

обязательства 298,152  126,146  455,647  45,351 

 

121  925,417 

             

Нетто длинная/ (короткая) 

балансовая позиция 122,052  7,769  54,178  7,627 

 

645  192,271 
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В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств Банка в разрезе 

валют по состоянию на 31 декабря 2012 года: 

31 декабря 2012 года BYR  EUR  USD  RUB  Другие  Итого 

Финансовые активы                       

Денежные средства и их 

эквиваленты 317,704   68,584   38,983   34,449   929   460,649 

Драгоценные металлы 3,629    -     -     -     -    3,629 

Средства в финансовых 

организациях 9,548   6,700   1    -     -    16,249 

Кредиты клиентам 161,327   435,194   53,298   18,172    -    667,991 

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 1,147    -     -     -     -    1,147 

Финансовые активы, 

учитываемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 1    -     -     -     -    1 

Прочие финансовые активы 2,361   28   51    -     -    2,440 

Итого финансовые активы 495,717   510,506   92,333   52,621   929   1,152,106 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Финансовые 

обязательства            

Средства финансовых 

организаций 136   82,600   13,106   134   8   95,984 

Средства клиентов 281,961   418,825   126,666   36,902   5   864,359 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 4,011    -     -     -     -    4,011 

Привилегированные акции 287    -     -     -     -    287 

Прочие финансовые 

обязательства 2,259   1,401   754   127   6   4,547 

Итого финансовые 

обязательства 288,654   502,826   140,526   37,163   19   969,188 

                        

Нетто длинная/ (короткая) 

балансовая позиция 207,063   7,680   (48,193)   15,458   910   182,918 
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Анализ чувствительности – валютный риск 

Усиление курса белорусского рубля по отношению к курсам нижеперечисленных валют на 

10% по состоянию на 31 декабря 2013 года увеличило / (уменьшило) бы прибыль до 

налогообложения и капитал в размерах, представленных ниже в таблице. Анализ 

предполагает, что прочие факторы, в частности, процентные ставки, остаются 

неизменными. Такой анализ был проведен также за 2012 год. 

  
Эффект на прибыль до 

налогообложения 
  Эффект на капитал 

31 декабря 2013 года    

EUR (777)  (637) 

USD (5,418)  (4,443) 

RUB (763)  (625) 

Другие валюты (65)  (53) 

31 декабря 2012 года    

EUR (768)  (630) 

USD 4,819  3,952 

RUB (1,546)  (1,268) 

Другие валюты (91)  (75) 

    

Ослабление белорусского рубля по отношению к курсам вышеперечисленных валют по 

состоянию на 31 декабря 2013 года привело бы к равно противоположному эффекту, при 

условии, что влияние всех остальных факторов остается неизменным.  

Процентный риск представляет собой риск получения убытка в результате колебаний 

процентной ставки. 

Методология оценки процентного риска основывается на GAP-анализе разрывов активов и 

пассивов Банка, чувствительных к изменению процентной ставки, дюрации и стресс-

тестировании. 

Анализ чувствительности - процентный риск 

Изменение процентных ставок на 100 базисных пунктов на отчетную дату увеличило / 

(уменьшило) бы прибыль до налогообложения и капитал на суммы, указанные ниже. Анализ 

предполагает, что все остальные факторы остаются неизменными. 

 

Эффект на прибыль до 

налогообложения 
Эффект на капитал 

 

Увеличение 

на 100 б.п.  

Уменьшение 

на 100 б.п. 

Увеличение 

на 100 б.п.  

Уменьшение 

на 100 б.п. 

31 декабря 2013 года 

(31) 

 

31 (26) 

 

26 

Инструменты с плавающей 

процентной ставкой   

31 декабря 2012 года  

(23) 

 

23 (19) 

 

19 

Инструменты с плавающей 

процентной ставкой 
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Для управления рыночным риском Банк применяет следующие методы: лимитирование, 

распределение полномочий, хеджирование (в частности, валютные форварды и свопы), 

стресс-тестирование. 

(d) Страновой риск 

Страновой риск представляет собой риск получения убытка от операций с резидентами 

других стран в связи с изменением экономической, политической и правовой обстановки в 

этих странах. 

Перед совершением сделок с резидентами других стран Банк проводит оценку возможного 

влияния экономических, политических и правовых факторов на их способность выполнить 

свои обязательства. 

Для управления страновым риском Банк применяет такие методы, как ограничение, 

распределение полномочий. 

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на 

31 декабря 2013 года: 

31 декабря 2013 года Беларусь   
Страны 

ОЭСР 
  

Другие 

страны 
  Итого 

         

Финансовые активы        

Денежные средства и их эквиваленты 404,833  28,914  12,241  445,988 

Драгоценные металлы 2,585  -  -  2,585 

Средства в финансовых организациях  19,088  -  -  19,088 

Кредиты клиентам 658,919  -  -  658,919 

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 863 
 

284 
 

- 
 

1,147 

Прочие финансовые активы 441  -  -  441 

Итого финансовые активы 1,086,729  29,198  12,241  1,128,168 

  
 

 
 

 
 

 
Финансовые обязательства    

Средства финансовых организаций 46,560  -  229  46,789 

Средства клиентов 811,186  1,279  10,547  823,012 

Выпущенные долговые ценные бумаги 34,491  -  -  34,491 

Привилегированные акции 166  -  -  166 

Прочие финансовые обязательства 20,959  -  -  20,959 

Итого финансовые обязательства 913,362  1,279  10,776  925,417 

 
       

Чистая балансовая позиция 162,887  27,919  1,465  192,271 
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Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на 

31 декабря 2012 года: 

31 декабря 2012 года Беларусь   
Страны 

ОЭСР 
  

Другие 

страны 
  Итого 

                

Финансовые активы 

       Денежные средства и их эквиваленты 420,232 

 

26,214 

 

14,203 

 

460,649 

Драгоценные металлы 3,629 

 

 -  

 

 -  

 

3,629 

Средства в финансовых организациях 15,767 

 

482 

 

 -  

 

16,249 

Кредиты клиентам 667,991 

 

 -  

 

 -  

 

667,991 

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 863 

 

284 

 

 -  

 

1,147 

Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 1 

 

 -  

 

 -  

 

1 

Прочие финансовые активы 2,440 

 

 -  

 

 -  

 

2,440 

Итого финансовые активы 1,110,923 

 

26,980 

 

14,203 

 

1,152,106 

Финансовые обязательства  
       

Средства финансовых организаций 95,708 
 

 -  
 

276 
 

95,984 

Средства клиентов 847,224 
 

1,282 
 

15,853 
 

864,359 

Выпущенные долговые ценные бумаги 4,011 
 

 -  
 

 -  
 

4,011 

Привилегированные акции 287 
 

 -  
 

 -  
 

287 

Прочие финансовые обязательства 4,547 
 

 -  
 

 -  
 

4,547 

Итого финансовые обязательства 951,777 
 

1,282 
 

16,129 
 

969,188 

        
Чистая балансовая позиция 159,146 

 
25,698 

 
(1,926) 

 
182,918 

                

(e) Операционный риск 

Операционный риск - это риск прямых или косвенных расходов, возникающий в результате 

различных причин, связанных с банковскими процессами, персоналом, технологией и 

инфраструктурой, а также внешними факторами, отличными от факторов кредитного, 

рыночного рисков и риска ликвидности, как например, требования законодательства и 

принятые стандарты корпоративного поведения. Операционные риски возникают в 

результате всех операций Банка и влияют на всех субъектов хозяйственной деятельности.  

Целью Банка является управление операционным риском для того, чтобы избежать 

финансовых потерь и ущерба его репутации при минимальных затратах и избежании 

контрольных процедур, сдерживающих инициативу и креативность.  
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Руководство Банка несет ответственность за разработку и внедрение контролей по 

минимизации операционного риска. С этой целью разрабатываются стандарты управления 

операционным риском, которые включают в себя: 

 требования соответствующего распределения обязанностей, включая независимую 

авторизацию операций; 

 требования по сверке и мониторингу операций; 

 соответствие регулирующим и прочим законодательным требованиям; 

 документирование контролей и процедур; 

 требования к периодической оценке возникающих операционных рисков, и 

достаточности контролей и процедур, чтобы минимизировать данные риски; 

 требования к отчетности по операционным рискам и принятым ответным мерам; 

 разработка планов на случай непредвиденных обстоятельств; 

 обучение и профессиональное совершенствование; 

 стандарты этики и ведения бизнеса; 

 уменьшение риска, включая страхование, где это эффективно. 

(f) Управление капиталом 

Политика руководства в отношении Банка направлена на поддержание устойчивой базы 

капитала для привлечения инвесторов, удовлетворения требований кредиторов, а также для 

развития бизнеса в будущем. Руководство также отслеживает рентабельность капитала. 

Достаточность капитала 

Достаточность капитала рассчитывается в соответствии с требованиями Национального 

банка Республики Беларусь. Установленный коэффициент достаточности нормативного 

капитала составляет не менее 10%, коэффициент достаточности основного капитала – не 

менее 5%. По состоянию на 31 декабря 2013 года Банк соблюдал требования по 

достаточности капитала, установленные Национальным банком Республики Беларусь. 

Рассчитанный в соответствии с требованиями Национального банка Республики Беларусь, 

коэффициент достаточности нормативного капитала на 31.12.2013 составил 20.9%, 

коэффициент достаточности основного капитала 12.9% (31.12.2012 – 28.1% и 12.2% 

соответственно).  

В течение 2013 года Банк обеспечивал выполнение нормативов достаточности капитала, 

однако не выполнял требования Национального банка Республики Беларусь по 

минимальному размеру нормативного капитала для банков, имеющих право на 

осуществление банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц во 

вклады и (или) открытию и ведению банковских счетов таких лиц (25 млн. евро).  

Размер нормативного капитала на 01.01.2014 составил 23.28 млн. евро (01.01.2013 – 

21.67 млн. евро). 



ОАО «Технобанк» 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года 

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 

31 декабря 2013 года) 

60 

 
 

 

© 2014 ООО «Грант Торнтон». Все права защищены. 

Требования Национального банка Республики Беларусь по достаточности капитала в целом 

совпадают с требованиями Базельского Комитета. 

28. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(a) Обязательства по операционной аренде 

Ниже представлены минимальные суммы будущей арендной платы по операционной 

аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора: 

  2013   2012 

Менее 1 года 831   218 

От 1 года до 5 лет -   551 

Итого обязательства по операционной аренде 831   769 

        

(b) Обязательства кредитного характера 

В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Банк использует 

финансовые инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в себе 

кредитные риски различной степени, не отражаются в отчете о финансовом положении. 

Максимальный размер риска Банка по условным финансовым обязательствам и 

обязательствам по выдаче кредитов в случае неисполнения второй стороной по сделке своих 

обязательств и обесценении всех встречных требований и залога эквивалентен договорной 

стоимости этих инструментов. 

Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в 

отношении отраженных в отчете о финансовом положении финансовых инструментов. 

Обязательства кредитного характера Банка составляли: 

  2013   2012 

Гарантии выданные 157,430    98,726 

Обязательства по предоставлению денежных средств 83,618    58,412 

Аккредитивы 6,839    8,991 

Итого обязательства кредитного характера 247,887    166,129 

За вычетом резерва по обязательствам кредитного характера (14,999)    (2,314) 

Итого обязательства кредитного характера 232,888    163,815 

        

c) Судебные иски 

Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты и контрагенты выдвигают 

претензии к Банку. Руководство считает, что в результате разбирательств по ним Банк не 

понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой отчетности не 

создавались. 
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(d) Пенсионные выплаты 

Работники получают пенсию в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По 

состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года у Банка не было обязательств по 

дополнительным выплатам, пенсионному медицинскому обслуживанию, страхованию, 

пенсионным компенсациям настоящим или бывшим сотрудникам, которые требовали бы 

начисления. 

(e) Законодательство 

Некоторые положения белорусского хозяйственного и, в частности, налогового 

законодательства могут иметь различные толкования и применяться непоследовательно. 

Кроме того, поскольку интерпретация законодательства руководством может отличаться от 

возможных официальных интерпретаций, а соблюдение законодательства может быть 

оспорено контролирующими органами, это может приводить к начислению 

дополнительных налогов, штрафов, а также другим превентивным мерам. Руководство Банка 

полагает, что Банк произвел все необходимые налоговые и прочие платежи или начисления. 

Контролирующие органы могут проверять предыдущие налоговые периоды. 

29. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

По состоянию на 31.12.2013 у Банка отсутствуют финансовые активы и обязательства, 

учитываемые по справедливой стоимости. 

31.12.2013  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Итого 

Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  -  -  -  - 

         

 

31.12.2012  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Итого 

Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  -  1  -  1 
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Финансовые инструменты, не отраженные по справедливой стоимости в отчете о 

финансовом положении 

Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе 

классов финансовых инструментов. В таблице не приводятся значения справедливой 

стоимости нефинансовых активов и нефинансовых обязательств: 

31.12.2013  

Балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

31.12.2013 

 

Справедливая 

стоимость по 

состоянию на 

31.12.2013 

Финансовые активы     

Денежные средства и их эквиваленты  445,988  445,988 

Драгоценные металлы  2,585  2,585 

Средства в финансовых организациях  19,088  19,088 

Кредиты клиентам  658,919  658,919 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  1,147  1,147 

Прочие финансовые активы  441  441 

Итого финансовые активы  1,128,168  1,128,168 

     

Финансовые обязательства     

Средства финансовых организаций  46,789  46,789 

Средства клиентов  823,012  823,012 

Выпущенные долговые ценные бумаги  34,491  34,491 

Привилегированные акции  166  166 

Прочие финансовые обязательства  20,959  26,199 

Итого финансовые обязательства  925,417  930,657 

     

 

31.12.2012  

Балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

31.12.2012 

 

Справедливая 

стоимость по 

состоянию на 

31.12.2012 

Финансовые активы     

Денежные средства и их эквиваленты  460,649  460,649 

Драгоценные металлы  3,629  3,629 

Средства в финансовых организациях  16,249  16,249 

Кредиты клиентам  667,991  667,991 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  1,147  1,147 
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  1  1 

Прочие финансовые активы  2,440  2,440 

Итого финансовые активы  1,152,106  1,152,106 

     

Финансовые обязательства     

Средства финансовых организаций  95,984  95,984 

Средства клиентов  864,359  864,359 

Выпущенные долговые ценные бумаги  4,011  4,011 

Привилегированные акции  287  287 

Прочие финансовые обязательства  4,547  4,547 

Итого финансовые обязательства  964,646  964,646 
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Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой 

стоимости тех финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой 

отчетности по справедливой стоимости. 

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой 

стоимости 

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными 

или имеют короткий срок погашения (менее трех месяцев), а также в случае финансовых 

активов и финансовых обязательств, выраженных в иностранной валюте, допускается, что их 

справедливая стоимость приблизительно равна балансовой стоимости. Данное допущение 

также применяется к вкладам до востребования и сберегательным счетам без установленного 

срока погашения. В случае финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой, 

изменения которой связаны с изменениями ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, допускается, что их справедливая стоимость также приблизительно 

равна их балансовой стоимости. 

Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей ставкой 

В случае котируемых на бирже долговых инструментов справедливая стоимость основана на 

объявленных рыночных ценах. В случае некотируемых долговых инструментов используется 

модель дисконтированных денежных потоков по текущей процентной ставке с учетом 

оставшегося периода времени до погашения для долговых инструментов с аналогичными 

условиями и кредитным риском 

30. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Связанными сторонами признаются акционеры Банка, оказывающие существенное влияние 

на деятельность Банка, а также ключевой управленческий персонал, их близкие 

родственники и контролируемые перечисленными лицами либо ассоциированные 

предприятия.  

Суммы, включенные в отчет о финансовом положении по операциям со связанными 

сторонами, представлены ниже: 

  
31 декабря 2013 

года 
  

31 декабря 2012 

года 

Средства клиентов 392  - 

Итого  392  - 

    

 

  
31 декабря 2013 

года 
  

31 декабря 2012 

года 

Кредиты клиентам     

Кредитная задолженность 121,017   88,256 

Резерв под обесценение по кредитам клиентам (13,488)   (8,826) 

Итого  107,529   79 430 
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Суммы, включенные в отчет о совокупном доходе по операциям со связанными сторонами, 

представлены ниже: 

  2013   2012 

Процентные и комиссионные доходы и расходы:     

Процентные доходы 11,527   12,822 

Процентные расходы (198)  (45) 

Комиссионные доходы 158   205 

Итого  11,487   12,982 

    

 

  2013   2012 

Арендные платежи (802)   (301) 

Чистая прибыль от реализации основных средств, 

нематериальных активов и прочего имущества  -  6,303 

Итого прочие (расходы) / доходы  (802)   6,002 

    

 

  2013   2012 

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу 7,611  6,785 

Итого  7,611  6,785 
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