
ПРИМЕЧАНИЯ К ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 ЗА 2017 ГОД ОАО «ТЕХНОБАНК» 

 (за исключением сведений, составляющих банковскую, коммерческую  

и иную охраняемую законом тайну Банка) 

 

1.  Информация о деятельности Банка 

 

ОАО «Технобанк» осуществляет свою деятельность с 1994 г., 
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05.08.1994 г., за 
№ 47, регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 100706562 .  

На основании лицензии Национального банка Республики Беларусь на 
осуществление   банковской   деятельности   № 11  от 31 декабря 2013 года 
ОАО «Технобанк» имеет право проводить следующие виды банковских 
операций: 

• привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во 

вклады (депозиты); 

• размещение привлеченных денежных средств физических и юридических 

лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности и срочности; 

• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

• открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; 

• осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и 

юридических лиц, в том числе банков–корреспондентов; 

• валютно–обменные операции; 

• купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в случаях, 

предусмотренных Национальным банком Республики Беларусь; 

• привлечение и размещение драгоценных металлов и драгоценных камней во 

вклады (депозиты) физических и юридических лиц; 

• выдача банковских гарантий; 

• доверительное управление фондом банковского управления на основании 

договора доверительного управления фондом банковского управления; 

• доверительное управление денежными средствами по договору 

доверительного управления денежными средствами; 

• инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, 

драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей; 

• выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек; 

• выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег; 

• выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во 

вклады (депозиты) и размещение их на счета; 

• финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 



• предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений 

или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и 

ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней и др.); 

• перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных 

металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и 

небанковскими кредитно–финансовыми организациями, их обособленными и 

структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам 

банков и небанковских кредитно–финансовых организаций. 

 Банк также имеет лицензии, выданные: 

Министерством финансов Республики Беларусь – лицензия № 02200/5200-
1246-1155 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам (сроком действия до 22.06.2024 года); 

Министерством внутренних дел Республики Беларусь - Специальное 
разрешение (лицензия) № 02010/13740 на право осуществления охранной 
деятельности  (сроком действия по 23.12.2025 года); 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь – 
специальное разрешение (лицензия) № 01019/94 на право осуществления 
деятельности по технической защите информации, в том числе 
криптографическими методами, включая применение электронной цифровой 
подписи (сроком действия – бессрочно). 

21 января 2009 г. Банк принят на учет в государственное учреждение 
«Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) 
физических лиц» под номером 13. 

ОАО «Технобанку» выдан Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь аттестат соответствия категории второй №0000909-ИН на 
право осуществления: выполнения функций заказчика, застройщика, оказание 
инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства 
объектов первого-четвертого класса сложности: выполнение функций 
заказчика, застройщика, оказание отдельных видов инженерных услуг в 
строительстве (сроком действия с 05.06.2015г. по 05.06.2020г.)  

С 31 марта 2016 года ОАО «Технобанк» включен в реестр банков, 
небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными 
органами гарантами уплаты таможенных платежей, сроком на 5 лет. 

По состоянию на 01.01.2018 г. ОАО «Технобанк» имеет в своем составе 
следующие безбалансовые структурные подразделения:   

№ Наименование  Месторасположение 

1. 
Региональное управление 

№ 1 в г. Бресте 
г. Брест, ул. Ясеневая, д.5/1 

2. 
Региональное управление 

№ 2 в г. Витебске 
г. Витебск, ул. Чапаева д. 16 

3. 
Региональное управление 

№ 3 в г. Гомеле 
г. Гомель, ул. Советская д. 60 



№ Наименование  Месторасположение 

4. 
Региональное управление 

№ 4 в г. Гродно 
г. Гродно бульвар Ленинского 

комсомола д.7а 

5. 
 Региональное управление 

№ 6 в  г. Могилеве 
г. Могилев пер. 2-й Крутой д.3а 

6. 
Региональное управление 

№ 7 в  г. Минске 
г. Минск, ул. Мельникайте д.8  

7. Расчетно-кассовый центр Г. Минск, ул. Володарского д. 4 

8. 
Расчетно-кассовый центр 

№2  
 Г. Минск, ул. Руссиянова д. 8 

9. 
Расчетно-кассовый центр 

№3  
г. Минск, пр.Независимости д. 

117а   

10. 
Расчетно-кассовый центр 

№4  
г. Минск, пр. Победителей, д.65 

11. 
Расчетно-кассовый центр 

№5 
г. Минск, ул. Долгиновский 

тракт, д.188 

12. 
Расчетно-кассовый центр 

№6 
г. Минск, ул. Притыцкого, д.156   

13. 
Расчетно-кассовый центр 

№7 
г. Минск, ул. Кульман, д.21б 

14. 
Расчетно-кассовый центр 

№8 
г. Минск, ул. П.Мстиславца,11 

15. 
Депозитарное хранилище 

Расчетно-кассового центра  №7 
г. Минск, ул. Гусовского, д.4 

16. УРМ  № 101 в  г. Брест 
г. Брест, пр-т Машерова, д.52 

 

17. УРМ № 601 в  г. Могилеве г. Могилев, ул. Лазаренко, д.73б 

18. УРМ № 602  в  г. Могилеве г. Могилев, ул. Терехина, д.9 

19. УРМ № 603  в  г. Могилеве г. Могилев, Минское шоссе, д.31 

20. УРМ № 604  в  г. Могилеве г. Могилев,ул. Островского, д.5 

21. 
Центр банковских услуг 

№1  
 г. Минск, ул. Якуба Коласа д. 4 



№ Наименование  Месторасположение 

22. УРМ  №1 в г. Витебск  г. Витебск, ул. Ленина д. 61 

В течение 2017 г. ОАО «Технобанк» открыл 3 новых подразделения – РКЦ 
№6 в г. Минск,  РКЦ №8 в г. Минске, УРМ №604 в г. Могилев.   

 Действующие РКЦ в г. Могилев были преобразованы в удаленные 
рабочие места.    

Банк является универсальным банком, предоставляющим широкий спектр 
банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам, основными из 
которых являются: привлечение денежных средств юридических и физических 
лиц во вклады (депозиты); предоставление кредитов крупным корпоративным 
клиентам, малому и среднему бизнесу и физическим лицам; открытие и ведение 
банковских счетов клиентов; осуществление расчетного и кассового 
обслуживания физических и юридических лиц; выдача банковских гарантий; 
финансирование под уступку денежного требования (факторинг); валютно-
обменные операции; операции с ценными бумагами. 

 

2. Основа составления годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и Учетная политика Банка 

 

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г. 
ОАО «Технобанк» составлена в соответствии с Инструкцией по составлению 
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банками и 
небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Правления национального банка от 09.11.2011 
№ 507 (с учетом изменений и дополнений) (далее Инструкция 507). 

При составлении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Технобанк» руководствовался Планом счетов бухгалтерского 
учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики 
Беларусь и Инструкцией о порядке применения плана счетов бухгалтерского 
учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики 
Беларусь утвержденных постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 29.08.2013 № 506 (с изменениями и дополнениями), 
другими нормативными документами Национального банка Республики 
Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка. 

В отчетном году ОАО «Технобанк» осуществлял бухгалтерский учет в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, 
нормативными  актами и Положениями Национального банка Республики 
Беларусь, а так же в соответствии с принятой  на 2017 г. Учетной политикой 
ОАО «Технобанк», утвержденной Протоколом Правления ОАО «Технобанк»  
№ 62 от 29.12.2016,  составленной на основе Закона Республики Беларусь «О 
бухгалтерском учете и отчетности», нормативных документов и указаний 
Национального банка Республики Беларусь, Министерства финансов 
Республики Беларусь и других органов государственного управления.  

Основной целью  Учетной политики на 2017 г. является организация 
эффективного управления Банком, повышение его финансовой устойчивости  
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на основе рационального и полного учета всех банковских операций, усиления 
внутреннего контроля за совершением банковских и хозяйственных операций, 
совершенствования действующей системы бухгалтерского учета.     

Организация бухгалтерского учета в Банке осуществляется 
бухгалтерскими службами центрального аппарата Банка и структурных 
подразделений ОАО «Технобанк». 

 Руководство бухгалтерским учетом в ОАО «Технобанк» осуществляет 
главный бухгалтер или лицо, его заменяющее. 

 Указания и распоряжения главного бухгалтера (лица, его заменяющего) 
по вопросам соблюдения правил ведения учета, оформления и представления 
необходимых для учета документов и сведений, являются обязательными для 
всех подразделений Банка. 

 Порядок документирования операций, организации документооборота, 
ведения регистров бухгалтерского учета регламентируется действующим 
законодательством, нормативными документами Министерства финансов и 
Национального банка Республики Беларусь, а также внутренними локальными 
нормативными документами ОАО «Технобанк». 

 Организация бухгалтерского учета в ОАО «Технобанк» и его 
подразделениях по состоянию на 01.01.2018 г. построена по принципу 
централизованной системы обработки бухгалтерских документов, ведения 
аналитического и синтетического учета, составления ежедневного 
бухгалтерского баланса.  

 В системе ОАО «Технобанк» используется единое программное 
обеспечения «Операционный день банка» по обработке учетной информации 
предприятия ООО «Софтклуб».  Данный программный продукт обеспечивает 
хронологическое и полное отражение всех операций в регистрах 
аналитического и синтетического учета в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь.  

 Ответственность за организацию и ведение оперативно-технического 
учета возложено на руководителей соответствующих подразделений Банка. 

 При оформлении банковских и внутрибанковских операций в 
ОАО «Технобанк» и его подразделениях применяются формы документов, 
установленные нормативно-правовыми актами Национального банка, 
локальными нормативно правовыми актами ОАО «Технобанк», а в случае 
необходимости осуществления отдельных операций – применяются формы 
документов, разработанные республиканскими органами государственного 
управления.  При отсутствии форм первичных учетных документов в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, банком 
самостоятельно разрабатываются такие формы. В этом случае они содержат 
следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- номер документа; 

- дату и место его составления; 

- содержание и основание совершения операции; 

- ее измерение в натуральных, количественных и денежных показателях; 



- должности лиц, ответственных за совершение операций и правильность 
их оформления, их фамилии, инициалы и подписи. 

В 2017 г. Банк при отражении в бухгалтерском учете операций в 
иностранной валюте в полном объеме применял Национальный стандарт 
финансовой отчетности 21 "Влияние изменений валютных курсов" (НСФО 21), 
утвержденный Постановлением Совета директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 28.09.2007 № 297 (далее - НСФО 21). 

Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте осуществлялся 
Банком в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету операций в 
иностранной валюте в банках Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 
от 26.12.2007 № 398, иными актами законодательства, локальными правовыми 
актами Банка. 

   В 2017 г. операции с денежными активами и обязательствами отражались 
в бухгалтерском учете в двойной оценке - в иностранной валюте, и в 
эквиваленте - белорусских рублях. По мере изменения официального курса 
денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте Банком, 
переоценивались. Переоценка их производилась ежедневно в случае изменения 
официального курса, устанавливаемого НБ РБ с применением балансового 
счета 6921 «Переоценка валютных статей».  

 Неденежные статьи, расчеты по которым производились в иностранной 
валюте, конвертировались в белорусские рубли через счета валютной позиции 
по официальному курсу, установленному на дату совершения операции, и в 
бухгалтерском учете отражались в белорусских рублях. После принятия их к 
бухгалтерскому учету в белорусских рублях пересчет стоимости неденежных 
статей в связи с изменением официального курса банком не производился. 
Дальнейший бухгалтерский учет осуществлялся только в белорусских рублях. 

Операции в иностранной валюте отражались в 2017 г.  на внебалансовых 
счетах аналогично операциям с денежными статьями баланса. 

Уставный фонд и другие фонды Банка отражались в 2017 г. в 
бухгалтерском учете в белорусских рублях.  В 2017 г.  в уставный фонд Банка 
денежные вклады в иностранной валюте не вносились. 

Финансовый результат от обменных операций определяется за месяц. 

 В 2017 г. ОАО «Технобанк» иностранной деятельности не вел и 
инвестиций не осуществлял. 

Стоимость ценных бумаг при выбытии определялась с использованием 
метода ФИФО.   

 Оценка и отражение в учете операций по размещению средств в форме 
кредита, а также формирование специальных резервов на покрытие возможных 
убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, проводилась 
Банком в соответствии с нормативными документами НБ РБ и внутренними 
локальными нормативными документами Банка, разработанными на их основе. 
Банк классифицировал активы и условные обязательства, анализируя 
финансовое положение должника (наличие признаков финансовой 
неустойчивости), наличия негативной информации, а также определял уровень 
кредитного риска с последующим созданием резервов, в момент заключения 
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договоров. Общее регулирование величины специальных резервов 
осуществляется Банком не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.  

В 2017 г. отражение в бухгалтерском учете доходов (расходов) 
осуществлялось по принципу начисления, который предполагает признание 
доходов (расходов) в том отчетном периоде, к которому они относятся 
независимо от фактического времени их получения (оплаты), если иное не 
предусмотрено законодательством. 

Банк производил начисление доходов (расходов) в зависимости от 
специфики работы структурных подразделений и обязательно в последний 
рабочий день месяца, если иное не установлено действующим 
законодательством: 

- по доходам – на счетах по учету доходов с использованием 
соответствующих балансовых счетов по учету начисленных доходов и иных 
счетов в соответствии с законодательством; 

- по расходам – на счетах по учету расходов с использованием 
соответствующих балансовых счетов по учету начисленных расходов и иных 
счетов в соответствии с законодательством. 

Если начисление и получение (уплата) доходов (расходов) осуществлялась 
в одном отчетном периоде, то Банк не использовал балансовые счета по учету 
начисленных доходов (расходов).  

Доходы признавались при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

- право на получение дохода вытекает из условий договора, требований 
законодательства или подтверждено иным соответствующим образом; 

- сумма дохода может быть надежно определена; 

- существует безусловная (высокая) вероятность получения дохода; 

- в результате конкретной операции по выбытию активов (за исключением 
финансовых активов), выполнению работ, оказанию услуг право собственности 
на поставляемый актив перешло от Банка к покупателю или работа принята 
заказчиком, услуга оказана. 

Расходы признавались при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

- расход производится (возникает) в соответствии с договором, 
требованиями законодательства или обычаями делового оборота; 

- сумма расхода может быть надежно определена; 

- существует вероятность выплаты. 

Расходы, относящиеся к предыдущим периодам, которые невозможно 
достоверно оценить, и подтвержденные документами, поступившими по 
истечении этих периодов, признавались в том отчетном периоде текущего года, 
в котором эти документы поступили. При этом при составлении годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности были признаны 
расходы, относящиеся к данному отчетному году в соответствии с 
нормативными правовыми актами Национального банка. 

Условия признания доходов и расходов применялись отдельно к каждой 
операции Банка. 



В Банке ведется раздельный учет расходов, включаемых и не включаемых в 
налогооблагаемую базу.  

При исчислении и уплате налогов, сборов и других платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды Банк руководствуется действующим законодательством.  

Доходы (расходы), полученные (понесенные) Банком в иностранной 
валюте, отражаются в белорусских рублях по официальному курсу 
Национального банка, действовавшему на дату совершения операции. 

К доходам (расходам) будущих периодов относятся доходы (расходы), 
полученные (выплаченные) в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 
будущим отчетным периодам. 

Доходы в иностранной валюте, относимые на счета доходов будущих 
периодов, отражаются в бухгалтерском учете в иностранной валюте и подлежат 
переоценке при изменении официального курса. Доходы, учтенные на счетах 
доходов будущих периодов, при наступлении отчетного периода относятся на 
соответствующие счета по учету доходов через счета валютной позиции. 

Расходы в иностранной валюте, относимые на счета расходов будущих 
периодов, отражаются в бухгалтерском учете через счета валютной позиции в 
белорусских рублях на дату осуществления платежей. При наступлении 
отчетного периода расходы, учтенные на счетах расходов будущих периодов, 
относятся на соответствующие счета по учету расходов. 

Финансовый результат (доход, убыток) от покупки (продажи), конверсии 
иностранной валюты принимается равным результату, исчисленному как 
разница между стоимостью иностранной валюты по курсу покупки, продажи, 
конверсии и стоимости иностранной валюты по официальному курсу 
Национального банка на дату расчета.  

Финансовый результат от выбытия ценных бумаг определяется в день 
выбытия как разница между ценой продажи (погашения) ценной бумаги и ее 
стоимостью с учетом сумм переоценки. При этом из цены продажи (погашения) 
ценной бумаги отдельной суммой выделяется полученный процентный 
(дисконтный) доход, который относится на соответствующие счета по учету 
начисленных процентных доходов. 

Расхождения статей ежедневного баланса на 01.01.2018 года и годового 
бухгалтерского баланса, а также показателей отчета о прибылях и убытках за 
2017 год и годового отчета о прибылях и убытках обусловлены 
корректировками данных отчетного года в соответствии с НСФО 10 «События 
после отчетной даты» (НСФО 10) для банковской системы», утвержденный 
постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 
от 25.06.2004 № 201 (с изменениями и дополнениями). Данные об указанных 
расхождениях приведены в приложениях 1 и 2 к настоящим примечаниям. Все 
остальные события после отчетной даты Банк учитывает путем признания в 
отчетности новых объектов учета. 

Учет и оценка основных средств, нематериальных активов, запасов и 
долгосрочных активов, предназначенных для продажи в бухгалтерском учете 
производились в соответствии с действующими нормативными документами, 
действующими в Республике Беларусь. Амортизационные отчисления по 
основным средствам и нематериальным активам  производятся в соответствии с 
законодательством. Амортизация основных средств и нематериальных активов 
рассчитывается линейным способом исходя из месячной суммы 



амортизационных отчислений в течение оценочных сроков полезного 
использования активов, установленных комиссией Банка по амортизационной 
политике. 

 В течение 2017 г. Банк не производил изменений в бухгалтерских оценках, 
не исправлял существенные ошибки. Таким образом, Банком в течение 2017 г. 
Национальный стандарт финансовой отчетности 8 «Учетная политика, 
изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки» (НСФО 8) не 
применялся.   

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО 
«Технобанк» за 2017 г. составлена в тыс. руб. в целых числах с учетом всех 
подразделений независимо от места их нахождения.  

В целях своевременного и наиболее качественного составления годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, ОАО «Технобанк» 
была проведена подготовительная работа по сверке аналитического и 
синтетического учета. С целью отражения фактического состояния 
соответствующих статей баланса по состоянию на 01.12.2017 г. была проведена 
инвентаризация всех активов и обязательств, учитываемых на балансовых и 
внебалансовых счетах. Инвентаризация основных средств, запасов была 
проведена по состоянию на 01.11.2017 г. 

Банком проведена инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в 
приборах, оборудовании, инструментах и других изделиях, находящихся во 
всех местах хранения и эксплуатации, по состоянию на 01.11.2017 г. 

Суммы статей баланса по платежам в бюджет  согласованы и сверены  с 
налоговыми органами.   

По состоянию на 01.01.2018  г. ОАО «Технобанк»  провел работу по 
получению  от банков-корреспондентов и клиентов подтверждений по счетам. 

 

3.  Бухгалтерский баланс годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Бухгалтерский баланс годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  ОАО Технобанк» по состоянию на 01.01.2018 г., 
составлен в соответствии с Инструкцией 507. 

Ниже представлены таблицы с более детальными расшифровками статей 

бухгалтерского баланса: 

 

3.1 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Денежные средства в кассе 10 550 9 541 

 Денежные средства в обменных пунктах  2 856 2 414 

 Денежные средства в кассе с режимом 

работы  «продленный день»  

617 705 

 Денежные средства в банкоматах 

Денежные средства для подготовки 

авансов 

3 230 

9 253 

2 406 

4 718 



 Денежные средства в пути 11 453 7 189 

3.1 Всего денежных средств 37 959 26 973 

    

 

 

3.2 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Золото 385 396 

 Серебро 3 3 

3.2 Всего драгоценные металлы и драгоценные 

камни 

388 399 

 

 

3.3 СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ  

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Обязательные резервы  

Депозиты 

Средства на корреспондентских счетах 

Другие средства 

3 830 

- 

66 811 

- 

1 403 

- 

27 484 

- 

3.3 Всего 70 641 28 887 

 

 

3.4 СРЕДСТВА В БАНКАХ  

Символ Наименование статьи 01.01.2018 

 

01.01.2017 

 

 Кредиты 

Займы 

Вклады (депозиты) 

Средства на корреспондентских счетах  

Средства, перечисленные банкам в качестве  

обеспечения исполнения обязательств 

Другие средства 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

8 528 

- 

- 

19 612 

 

2 910 

18 200 

49 250 

(150) 

19 292 

- 

- 

12 169 

 

1 859 

615 

33 935 

(400) 

3.4 Всего  49 100 33 535 

 

По состоянию на 1 января 2018 г. удельный вес средств, размещенных в 

банках-резидентах составляет  88,8% от средств, размещенных в банках. Доля 

средств, размещенных в банках-нерезидентах составила 11,2%, из них на 

Австрию приходится 3,6% и Россию 7,4%. Основными валютами размещения 

средств в других банках являются: белорусский рубль, доллар США и евро. 

Удельный вес средств в долларах США в общей сумме средств, размещенных в 

других банках, составляет 20,1%, в белорусских рублях– 58,3%, в евро – 12,2%. 

Удельный вес остальных валют незначителен. По состоянию на 1 января 2018г. 



следующие риски по межбанковским операциям на общую сумму 45 927,0 тыс. 

руб. являются крупными (более 10% от нормативного капитала банка): 
 

№ 

п/п 

Наименование клиента и 

взаимосвязанных клиентов 

Совокупная 

сумма 

требований,  

тыс. руб. 

Отношение к 

норматив-ному 

капиталу х100, % 

1 
Национальный банк Республики 

Беларусь 
6 647.5 12.1% 

2 ЗАО "Альфа–Банк" 9 969.9 18.1% 

3 ОАО "Приорбанк" 3 249.1 5.9% 

 
RAIFFEISEN ZENTRALBANK 

OESTERREICH AG 
4 020.6 7.3% 

 Итого по группе 7 269.7 13.2% 

4 ЗАО "МТБанк" 5 858.2 10.6% 

5 ОАО "АСБ Беларусбанк" 6 648.6 12.1% 

6 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 9 533.1 17.3% 

 

В течение 2017 года нарушений норматива максимального размера риска на 

одного должника (группу взаимосвязанных должников) (нормативное значение – 

не более 25% нормативного капитала) в отношении банков не было. 

По состоянию на 1 января 2018 г. АО «ИНТЕРПРОМБАНК» (Россия), 

ПАО "Транскапиталбанк" (Россия), КБ «МИА» (АО) (Россия), ПАО Банк «ФК 

Открытие» (Россия) в связи с наличием признаков финансовой неустойчивости 

классифицированы по III группе риска, ОА «Rietumu Banka» (Латвия), ПАО 

«Промсвязьбанк» (Россия), ЗАО «ТК Банк» классифицированы по II группе 

риска, ПАО «Азиатскио-Тихоокеанский Банк» (Россия) (Банк группы «D») 

классифицировано по V группе риска. 

Сумма резерва, сформированного по средствам в других банках (за 

исключением задолженности по ценным бумагам банков), классифицированным 

по I группе риска, по состоянию на 1 января 2018 г составляет 109,5 тыс. руб., по 

II-V группе риска – 40,7 тыс.руб.  

В течение 2017 года  Банком был открыт корреспондентский счет в "ТКБ 
БАНК" ПАО г. Москва(РФ) в швейцарских франках. 

Среди наиболее активно используемых в 2017 году  корреспондентских 
счетов следует отметить НОСТРО-счета, открытые в ОАО "АСБ 
"Беларусбанк», ОАО «Банк БелВЭБ»,  Сбербанк РФ ПАО г. Москва (Россия), 
"Промсвязьбанк" ПАО г. Москва (Россия), "RAIFFEISEN ZENTRALBANK 
OESTERREICH AG" г. Вена,  Австрия.  

По состоянию на 01.01.2018 г. средствами, перечисленными в качестве 
обеспечения исполнения обязательств, являются: 

1. Гарантийный депозит в ОАО «Банк БелВЭБ», перечисленный банком в 
обеспечения операций с платежными карточками клиентов в размере 1 042 000 
долларов США. Размер гарантийного депозита в течение 2017 г. увеличился на 
93 000 долларов США, что стало необходимым для покрытия рисков по 



операциям с банковскими платежными карточками и увеличением эмиссии 
платежных карточек. По данному гарантийному депозиту создан резерв в  
размере 0.5 % (10 277,76 белорусских рублей).  

2. Денежные средства, перечисленные ООО РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР" по договору  №ОМПЗК/112 (п.2.11)  в обеспечения осуществления 
операций по отправке и выплате денежных средств через платежную систему 
«Золотая корона».  Всего Банком перечислено по состоянию на 01.01.2018 года  
30 000 долларов США, 15 000 евро, 500 000 российских рублей и 5 000 
белорусских рублей.  По данным активам  создан резерв в  размере 0.5 % 
(583,25 белорусских рублей).  

По состоянию на 01.01.2018 г. статья «Другие средства» состоит из  
средств, предоставленные  банкам-резидентам по операциям «РЕПО» с  учетом 
начисленных доходов в сумме 11 152 тыс. белорусских рублей, по операциям  
конверсии валют, заключенным 28.12.2017 и 29.12.2018 с ПАО АКБ 
"Металлинвестбанк" в сумме 6 105 тыс. белорусских рублей  и денежные 
средства  подлежащих получению от банков по операциям с платежными 
карточками в сумме 943 тыс. белорусских рублей. 

3.5 ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 

 

01.01.2017 

 Государственные ценные бумаги, ценные бумаги 

Национального банка 

Другие ценные бумаги 

Начисленные процентные доходы по ценным 

бумагам 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

- 

- 

86 

- 

86 

 

(43) 

16 426 

- 

182 

35 

16 643 

 

(9) 

 Всего 43 16 634 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

Государственные ценные бумаги, ценные бумаги                           
Национального банка по справедливой стоимости 75 914 94 330 

Государственные ценные бумаги, ценные бумаги  Национального 

банка по цене приобретения 
- - 

Другие ценные бумаги по справедливой стоимости, в том числе: 
  

- облигации, выпущенные Банком Развития - 2 118 

- облигации, выпущенные банками 9 970 7 259 

- облигации, выпущенные  юридическим  лицами          1 973 - 

Другие ценные бумаги по цене приобретения, в том числе  
 

- облигации, выпущенные банками -     - 

- Чеки «Имущество» 2 2 

Начисленные процентные доходы по облигациям 1 897 1 006 

Итого 89 756     104 715 

Резервы на покрытие возможных убытков (99) - 



Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

Всего 89 657 104 715 

3.5 Итого ценные бумаги      89 700   121 349 

В течение 2017 г. Банк проводил операции с государственными 
долгосрочными облигациями в иностранной валюте, краткосрочными 
облигациями Национального банка Республики Беларусь, валютными 
облигациями Национального банка Республики Беларусь, облигациями ОАО 
«Банк Развития Республики Беларусь», облигациями ОАО «БПС-Сбербанк», 
облигациями ЗАО «Альфа-Банк», облигациями ОАО «Паритетбанк» 
облигациями ОАО «Статусбанк».  23.05.2017 года Банк купил пакет облигаций  
облигаций 4 выпуска Государственного объединения «Белорусская железная 
дорога» согласно договору №1 от 23.05.2017  1000 штук на общую сумму 
1 000 000 долларов США.  

Операций с именными приватизационными чеками «Имущество» Банк  в 
течение 2017 г. не проводил и остаток их на 01.01.2018 г. остался  неизменным - 
5 267 штук на общую сумму  2 317 белорусских рублей.  

 

По состоянию на 01.01.2018 г., в портфеле ценных бумаг Банка находятся 
следующие ценные бумаги: 

тыс. руб. 

Наименование эмитента ценной 

бумаги 

Вид ценной 

бумаги 

01.01.2017 

Сумма 

вложений 

Сумма 

начисленных 

% 

Мингосимущество РБ Чеки 

«Имущество» 

2 -  

ВГДО Облигации 9 439 75 

 Национальный банк РБ  Облигации 66 475 1 699 

ЗАО «Альфа-Банк» Облигации 9 970                  123 

СООО «ТАМБАЗ»  Облигации 86 - 

БЖД ГО (ВО 4) Облигации 1 973 - 

Всего  87 945 1 897 

 

В 2017 году учет ценных бумаг в наличии для продажи (за исключением 
чеков «Имущество») осуществлялся по справедливой стоимости.  Чеки 
«Имущество» учитываются по номинальной стоимости, увеличение 
номинальной стоимости чеков Мингосимущество РБ в 2017 г. не проводилось.  

 

  По состоянию на 1 января 2018г. создан резерв по активам подверженным 

кредитному риску, а именно по жилищным облигациям «Тамбаз» СОО в сумме 

43 тыс. белорусских рублей и облигациям, выпущенным ГО «Белорусская 

железная догога» в сумме 99 тыс. белорусских рублей.  

 



 

 

 

 

3.6 КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ  

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Кредиты 

Займы 

Факторинг 

Лизинг 

Другие средства                                                                       

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

280 200 

- 

13 161 

852 

3 218 

297 431 

(29 581) 

244 664 

- 

13 969 

171 

4 091 

262 895 

(27 127) 

3.6 Всего 267 850 235 768 

В течение 2017 г. основным направлением размещения ресурсов являлись 
кредиты клиентам.  

Объем кредитного портфеля на 1 января 2018 г. составил 294 212 тыс. 
белорусских  рублей,  что на 35 593 тыс. белорусских рублей больше, чем на 1 
января 2017г.  

Основным видом кредитных вложений по состоянию на 01.01.2018 
являются долгосрочные кредиты юридических лиц. Структура кредитного 
портфеля (без учета начисленных процентов и сформированных специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по активам банка) на 01.01.2018 г. 
выглядит следующим образом:   

тыс.  руб. 

 

01.01.2018 01.01.2017 Изменени

е за год Всего уд. вес, % всего уд. вес, % 

Кредитная задолженность 294 213 100.0% 258 620 100,0% +35 593 

Кредиты юридическим 

лицам 285 058 96.9% 253 063 97,9% +31 995 

в том числе:      

- факторинг 13 161 4.5% 13 969 5,4% - 808 

- лизинг 852 0.3% 171 0,1% +681 

- краткосрочные 54 637 18.6% 41 775 16,2% +12 862 

- долгосрочные 216 408 73.6% 197 148 76,2% +19 260 

- прочие 0.0 0.0% - - - 

Кредиты физическим 

лицам 9 155 3.1% 5 557 2,1% +3 598 

в том числе      

- краткосрочные 843 0.3% 425 0,2% +418 

- долгосрочные 8 312 2.8% 5 132 2,0% +3 180 

 

Основным видом кредитных вложений Банка по состоянию на 
01.01.2018 г. являются долгосрочные и краткосрочные кредиты юридических 



лиц, общая доля которых на отчетную дату составляет 92,2% кредитного 
портфеля Банка. 

Удельный вес кредитов физическим лицам в общем объеме кредитной 
задолженности составил на 01.01.2018 - 3,1%. Кредитный портфель по группам 
риска:  

тыс. руб. 
 На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 

Кредитная задолженность  294 213 258 620 +35 593  

В том числе:       

I группа риска 49 289 29 294 +19 995  

II группа риска 189 343 175 793 +13 550  

III группа риска 46 010 43 245 +2 765  

IV группа риска 9 521 10 001 -480  

V группа риска 0.0 0 0  

портфели однородных кредитов 50.0 287 -237  

Всего проблемных  кредитов (III-V группы риска): 55 531 53 246 +2 285  

Доля проблемных кредитов в кредитной 

задолженности клиентов 18.9% 20,6%   

Созданный специальный резерв 29 423 26 996 +2 427  

 

По состоянию на 1 января 2018 г. сумма сформированного специального 

резерва по условным обязательствам, классифицированным по I группе риска, 

составила 82,7 тыс. белорусских рублей, по II-V группе риска – 845,0 тыс. 

белорусских рублей. 

Задолженность, списанная на внебалансовые счета из-за невозможности 
взыскания по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 30 726 тыс. белорусских  
рублей. По состоянию на 01.01.2018 г. на внебаласовых счетах отражена 
кредитная задолженность, списанная за счет средств специального резерва в 
сумме:  

Код валюты 
Остаток на 01.01.2018 

в ед. валют 

Остаток на 01.01.2017 

в ед. валют 

Изменение за год, 

в ед. валют 

643 1 221 203 1 130 246 +90 957 

840 11 477 736 10 945 884 + 531 852 

933 2 573 575 2 373 243 +200 332 

978 2 321 683 2 559 510 -237 827 

По состоянию на 01.01.2018 г. статья «Другие средства» состоит из средств 
по расчетам по операциям с банковскими платежными карточками в сумме 
1 272 тыс. белорусских  рублей, средств  выплаченных по чекам  TAX FREE  в 
сумме  160 тыс. белорусских  рублей,  задолженность ООО НКО «WESTERN 
UNION» по взаиморасчетам  в системе денежных переводов  «Western Union»  
в сумме 4 тыс. белорусских  рублей  и начисленных, просроченных процентных 
доходов по кредитам и иным активным операциям с клиентами в сумме 1 704 
тыс. белорусских рублей. 

 

3.7 ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 



По состоянию на 01.01.2018  производных финансовых активов и  
производных финансовых обязательств у Банка нет. Все взаиморасчеты по 
операциям с проиводными  финансовыми инструментами Банк завершил 
29.12.2017 года.  

 

3.8 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Долевые участия 

Вложения в дочерние юридические лица 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

2 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

- 

3.8 Всего 2 2 

Сведения о долевых участиях Банка в уставных фондах юридических лиц 
приведены ниже:                                    
тыс. руб. 

Наименование юридического лица 

Вложения на 

01.01.2018 г. 

Вложения на 

01.01.2017 г. 

сумма 
доля 

в % 
сумма 

доля 

в % 

ОАО «БВФБ»  - 0,0000073 - 0,0000073 

SWIFT 2 - 2 - 

Итого 2  2  

 В течение 2017 г. Банк не совершал операций с долгосрочными 
финансовыми вложениями. 06 мая 2017 года в бухгалтерском учете Банк 
отразил увеличение номинальной стоимости акций ОАО «БВФБ» согласно 
информации об увеличении стоимости акций, размещенной на сайте на 0,08 
рубля. Общая сумма увеличения 3-х акций ОАО "БВФБ", которыми владеет 
Банк составила 0,24 рублей.  

По состоянию на 01.01.2018 г. и 01.01.2017 г. Банк не имеет дочерних 
компаний. 

 

3.9 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

Символ Наименование статьи 01.01.2017 01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематериальные активы 2 069 1 240 

Вложения в нематериальные активы - 50 

Здания и сооружения 20 373 20 189 

Вычислительная техника 2 730 2 247 

Транспортные средства 558 563 

Прочие основные средства 4 142 3 669 

Основные средства, приобретенные для передачи в 

аренду, лизинг 
- 540 

Основные средства, переданные в аренду, лизинг 5 148 6 033 



Символ Наименование статьи 01.01.2017 01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

3.9 

Вложения в основные средства и незавершенное 

строительство 
3 41 

Вложения в арендованные, полученные в лизинг 

основные средства  
134 134 

Оборудование, требующее монтажа 32 - 

Итого 35 189 34 706 

Амортизация (8 736) (7 524) 

Всего 26 453 27 182 

Руководствуясь нормами действующего законодательства РБ, Банк принял 
решение (протокол Правления ОАО «Технобанк» № 3 от 18.01.2018 г.)  
провести  переоценку методом прямой оценки следующих объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Банка по состоянию на 
01.01.2018г.:  помещения, расположенные  в г. Минске по адресам: 
Кропоткина,44, Мельникайте,8 и пр-т Независимости, 117А, гостевая 
автостоянка, расположенная  в г.Минске по адресу Кропоткина,44, здание 
Банка в г.Гродно,  встроенные помещения в г. Витебск и г.Могилев, в которых 
располагаются центральный аппарат и подразделения Банка.    

Амортизация основных средств Банке рассчитывается линейным способом 

исходя из месячной суммы амортизационных отчислений в течение следующих 

оценочных сроков полезного использования активов: 

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 

Изменение в стоимости нематериальных активов на 01.01.2018 г.  по 
сравнению с 01.01.2017 г., произошло в результате приобретения программного 
обеспечения по лицензионным (авторским) договорам, а так же затраты на 
доработку и модернизацию ранее приобретенного ПО. Амортизация по 
нематериальным активам начисляется Банком линейным методом. Срок 
полезного использования составляет 3-10 лет. 

Ниже представлено движение основных средств и нематериальных 
активов за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.):              

№ 

п/

п 

Группы ОС 

Остаток 

на 

01.01.2017 

Поступило Выбыло 

Измене

-иие в 

резуль-

тате 

переоц

Остаток 

на 

01.01.2018 



енки 

1 Здание и сооружения  20 189 45 5 144 20 373 

2 
Вычислительная 

техника 

2 247 554 71 
- 

2 730 

3 Транспортные средства 563 51 56 - 558 

4 Прочие ОС 3669 531 58 - 4 142 

5 
ОС по арендным, 

лизинговым операциям 

6 573 - 1 425 
- 

5 148 

 

6 Нематериальные активы 1 240 830 1 - 2 069 

7 
Вложения в 

арендованные ОС 

134 - - 
- 

134 

8 Вложения в ОС 41 1 295 1 333 - 3 

9 
Оборудование к 

установке 

- 34 2 
- 

32 

10 Вложения в НМА 50 780 830 - - 

11 

I. Итого стоимость 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

 

34 706 

 

4 120 

 

3 781 
        144 

 

35 189 

Накопленная амортизация 

 

№ 

п/

п 

Группы 

Остаток 

на 

01.01.2017 

Начислен-

ные 

амортиза-

ционные 

отчисления 

за отчетный 

год 

Аморти

-зацион-

ные 

отчисле

ния по 

выбыв-

шим 

основ-

ным 

средст-

вам за 

отчет-

ный год 

Изменени

е в 

результат

е перео-

ценки 

Остаток 

на 

01.01.2018 

1 Здание и сооружения  3 127 234 1 56 3 416 

2 
Вычислительная 

техника 1 629 347 71 

- 

1 905 

3 Транспортные средства 344 86 17 - 413 

4 
Прочие основные 

средства 1 958 373 52 

- 

2 279 

5 

Основные средства по 

арендным, лизинговым 

операциям 198 78 17 

- 

259 

6 
Нематериальные активы 142 189 1 

- 
330 

7 
Вложения  в 

арендованные  ОС 126 8 - 

- 

134 



8 
II. Итого накопленная 

амортизация 7 524 1 315 159 

 

56 8 736 

9 
III. Остаточная 

стоимость 27 182   

 

26 453 

 

 

 

Ниже представлено движение основных средств и нематериальных 
активов за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (тыс. руб.): 

№ 

п/

п 

Группы ОС 

Остаток 

на 

01.01.2016 

Поступило Выбыло 

Измене

-иие в 

резуль-

тате 

переоц

енки 

Остаток 

на 

01.01.2017 

1 Здание и сооружения  20 186 93 90 - 20 189 

2 
Вычислительная 

техника 

2 119 146 18 
- 

2 247 

3 Транспортные средства 512 92 41 - 563 

4 Прочие ОС 3 289 442 62 - 3669 

5 
ОС по арендным, 

лизинговым операциям 

6 334 3345 3106 
- 

6 573 

6 Нематериальные активы 521 719 - - 1 240 

7 
Вложения в 

арендованные ОС 

134 - - 
- 

134 

8 Вложения в ОС 20 3528 3507 - 41 

9 
Оборудование к 

установке 

11 46 57 
- 

- 

10 Вложения в НМА 43 772 765 - 50 

11 

I. Итого стоимость 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

33 169 9183 7646 

 

34 706 

Накопленная амортизация 

 

№ 

п/

п 

Группы 

Остаток 

на 

01.01.2016 

Начислен-

ные 

амортиза-

ционные 

отчисления 

за отчетный 

год 

Аморти

-зацион-

ные 

отчисле

ния по 

выбыв-

шим 

основ-

ным 

средст-

вам за 

отчет-

ный год 

Изменени

е в 

результат

е перео-

ценки 

Остаток 

на 

01.01.2017 



1 Здание и сооружения  2 904 252 29 - 3 127 

2 
Вычислительная 

техника 1 363 284 18 

- 

1 629 

3 Транспортные средства 252 93 1 - 344 

4 
Прочие основные 

средства 1 677 329 48 

- 

1 958 

5 

Основные средства по 

арендным, лизинговым 

операциям 121 90 13 

- 

198 

6 
Нематериальные активы 59 83 - 

- 
142 

7 
Вложения  в 

арендованные  ОС 100 26 - 

- 

126 

8 
II. Итого накопленная 

амортизация 6 476 1157 109 

- 

7 524 

9 
III. Остаточная 

стоимость 26 693   

 

27 182 

 Банк использует в своей деятельности полностью с амортизированные 
основные средства, находящиеся в рабочем состоянии. Ниже предоставлена 
информация о переоцененной (балансовой)  стоимости полностью 
самортизированных основных средств и вложений в арендованные основные 
средства (в тыс. руб.): 

Остаток  на 01.01.2018 Остаток  на 01.01.2017 
2 097 1 704 

 3.10 ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 
Долгосрочные активы, предназначенные для  

продажи 

Запасы, переданные банку в погашение                               

задолженности 

Резерв под снижение стоимости запасов, 

переданных банку в погашение задолженности 

1 972 

 

2 332 

(604) 

2 007 

 

1 407 

(154) 

3.10 Всего  3 700 3 260 

По состоянию на 01.01.2017 в составе долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи числились следующие активы: 

- 16 квартир по адресу г.Минск, пр-т Дзержинского, 20 в связи с 
расторжением договоров финансового лизинга, заключенного с физическими 
лицами, на общую сумму 2 802 тыс. руб.. 

По данным активам было признано  в 2016 году обесценение в сумме  594 
тыс. руб. 

В декабре 2016 года реализована одна квартира по рыночной стоимости, 
признано восстановление  обесценение в сумме 38 тыс. руб.. 

В  течение 2017 года  в состав долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи   переведены следующие активы на общую сумму 532 тыс.руб.: 



-  квартира № 113, расположенная  по адресу г.Минск, пр. Дзержинского, 20 
в связи с расторжением договора финансового лизинга, заключенного с 
физическим лицом, на  сумму 147 тыс. руб..  

-  капитальные строения (склад) инв №0.11198, расположенный по адресу 
г.Минск, ул.Радиальная, 29/1 инв №500/С-56464, капитальное строение 
(растворно-бетонный узел) инв №0.11199, расположенный по адресу г.Минск, 
ул.Радиальная, 29/2, капитальное  строение (здание гаража  с производственно-
складскими помещениями) инв №0.11200 , расположенный  по адресу г.Минск, 
ул.Радиальная, 29/3 на общую сумму 385 тыс.руб.. 

Обесценение по данным активам не признавалось в течение 2017 года так 
как их первоначальная (балансовая) стоимость соответствовала или была 
меньше их текущей рыночной стоимости за вычетом затрат на продажу. 

В   течение  2017 года реализованы четыре  квартиры по адресу  г.Минск, 
пр-т Дзержинского,20 по рыночной стоимости, признано восстановление  
обесценения в сумме  113 тыс. руб.. 

В конце 2017 года для  подтверждения правильности учетной оценки 

данных активов  с целью отражения фактического состояния соответствующих 

статей форм годовой  финансовой отчетности на 1-е число года, следующего за 

отчетным Банк провел их внутреннюю оценку. По результатам внутренней 

оценки комиссией сделан вывод о том что балансовая стоимость объектов, 

отраженная в бухгалтерском учете по состоянию на конец 2017 года, 

соответствует их текущей рыночная стоимости.  

 

Ниже представлено движение запасов, переданных банку в погашение 
задолженности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.:     

                    тыс.  руб. 

№ п/п Наименование 
Остаток 

01.01.2017 

Посту-

пило 
Выбыло 

Перевод 

между 

категориями 

Остаток 

01.01.2018 

1. 
2  квартиры, расположенные по адресу 

г. Минск, ул. Киселева, 17(№2 и №14). 
500 138  -   - 638 

2. 
  Прицепы бортовые HULCO ROTA-3 

580 
24 - 16 -  8 

3. 

Станок профилегибочный RF525-090 

сер номер 490. г.в. 2009, производитель 

Construction Systems Limited 

(108475,85=); станок профилегибочный 

RF525-140 сер номер 526. г.в. 2010,  

производитель Scottsdale Construction 

Systems Limited (108475,85=); станок 

профилегибочный RF525-050 сер 

номер 575. г.в. 2010, производитель 

Scottsdale Construction Systems Limited 

(107823.73=) . Страна происхождения 

Новая Зеландия. 

- 325 - - 325 

4. 

Автотранспортные средства  трактор 

"Беларус-422.4" (LDW, 49л.с., 4*4, 

панорамная кабина), (LDW, 62л.с., 4*4, 

панорамная кабина, с п/с), (трактор 

- 550 550 - - 



№ п/п Наименование 
Остаток 

01.01.2017 

Посту-

пило 
Выбыло 

Перевод 

между 

категориями 

Остаток 

01.01.2018 

"Беларус-320.4М" (ММЗ,35л.с., 4*4) , 

трактор "Беларус-320.4" (LDW, 36 л.с., 

4*4) , трактор "Беларус-320.4М" (ММЗ, 

35л.с., 4*4) с пневмосистемой, трактор 

"Беларус-922.3, трактор "Беларус-

320.4М" (ММЗ, 35 л.с., 4*74) с 

пневмосистемой.  Экскаваторное 

оборудование .  

5. 
Косилки КСП-2,1 в количестве 72 

штуки. 
- 64 64 - - 

6. 
Автотранспортное средство (легковой 

автомобиль VOLVO V70 - 1999 г.в..)  
- 5 -  5  - 

7. 
Автомобиль грузовой бортовой 

тентовый МАЗ-437143-331 
12 - - - 12 

8. 

Зем. участок с кадастровым 

№623683403101001252 по адр.Минская 

обл, Минский р-н, Колодищанский с/с, 

аг Колодищи, ул.Осенняя, д.15 с 

расположенным на нем 

незавершенным законсервированным 

двухэтажным бетонным жилым домом  

с инв. №600/U-146483 

192 - - - 192 

9. 

Здание энергетики инв. №631/С-56856 

площ. 40,4кв.м., администр. здание инв 

№631/С-1812 площ. 310,3кв.м., 

бытовка инв №631/С-13222 площ. 

60,4кв.м., проходная инв №631/С-

13225 площ. 4,4кв.м., гараж инв 

№631/С-13226 площ.42,5кв.м., гараж 

инв №631/С-13227 площ. 141,8кв.м., 

здание  коммун. хоз-ва инв №631/С-

13230 площ. 137,1кв.м., склад инв 

№631/С-13231 площ. 152,4кв.м., склад 

инв №631/С-13232 площ. 139,8кв.м., 

цех сборки инв №631/С-13234 площ. 

269,9кв.м., цех механ. обр-ки металлов 

инв №631/С-61517 площ. 741,9кв.м.  по 

адресу: Минская обл., Вилейский 

район, г.Вилейка, ул. Шубина, 105 

679 - - - 679 

10. 

Изолированное помещения с инв. № 

500/D-708034109, расположенное по 

адресу: г. Минск, ул. Жасминовая, 2Е-

18, площадью 11,3 м.кв., ( машино- 

место №18) 

- 78 - - 78 

11. 
Изделия строительные из пластмасс 

(подоконники ПВХ) 
- 268 33 - 235 

12. 

Изолированное помещение с инв 

№100/D-81496, расположеное по 

адресу г. Брест, ул. Карьерная, д. 11-2 , 

площадь 709,1 кв.м., назначение - 

помещение неустановленного 

назначения (расположено в кап 

строении с инв №100/С-11490 на зем. 

участке с кад №140100000001020363) 

- 165 - - 165 

  1 407 1 593  663 5 2 332 



№ п/п Наименование 
Остаток 

01.01.2017 

Посту-

пило 
Выбыло 

Перевод 

между 

категориями 

Остаток 

01.01.2018 

ИТОГО 

 

 

 

Ниже представлено движение запасов, переданных банку в погашение 
задолженности за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.:     

                    тыс.  руб. 

№ п/п Наименование 
Остаток 

01.01.2016 

Посту-

пило 
Выбыло 

Перевод 

между 

категориями 

Остаток 

01.01.2017 

1. 

 Земельный участок размещенный на 

нем 3-х этажный блочный жилой дом, 

расположенные по адресу:РБ, Минская 

обл, Минский р-н, Острошицко-

Городокский с/с, д. Раубичи по 

ул.Новой,номер 5  

247 -  247  -  - 

2. 
Имущественные права на квартиры, 

расположенные по адресу г. Минск, ул. 

Киселева, 17. 

500 -  -   - 500 

3. 
Изолированное торговое помещение, 

расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Немига , 5-39  

817 - 817  -  - 

4. 
  Прицепы бортовые HULCO ROTA-3 

580 
33 - 9 -  24 

5. 
Автотранспортное  средство ( грузовой 

фургон  Ford Transit)   
20 - - 20 - 

6. 
Автотранспортное средство (легковой 

джип BMW X5 2012г.в.)  
51 - -  51  - 

7. 
Изолированное помещение,  

расположенное по адресу Гомельская 

обл., г.Гомель, ул. Карбышева, 9-1  

105 - -  105  - 

8. 
Автомобиль грузовой бортовой 

тентовый МАЗ-437143-331 
12 - - - 12 

9. 

Кап. строение с инв. №600/С-142455 

по адр Минская обл, Минский р-н, 

Острошицко-Городокский с/с, д. 

Крестиново, ул. Приозерная, 2 

(назначение - здание одноквартирного 

жилого дома), зем участок с 

кадастровым №623685203601000020  

- 894 894 - - 

10. 

Зем. участок с кадастровым 

№623683403101001252 по 

адр.Минская обл, Минский р-н, 

Колодищанский с/с, аг Колодищи, 

ул.Осенняя, д.15 с расположенным на 

нем незавершенным 

законсервированным двухэтажным 

бетонным жилым домом  с инв. 

№600/U-146483 

- 192 - - 192 



№ п/п Наименование 
Остаток 

01.01.2016 

Посту-

пило 
Выбыло 

Перевод 

между 

категориями 

Остаток 

01.01.2017 

11. Автомобиль Land Rover Defender - 48 48 - - 

12. 

Здание энергетики инв. №631/С-56856 

площ. 40,4кв.м., администр. здание инв 

№631/С-1812 площ. 310,3кв.м., 

бытовка инв №631/С-13222 площ. 

60,4кв.м., проходная инв №631/С-

13225 площ. 4,4кв.м., гараж инв 

№631/С-13226 площ.42,5кв.м., гараж 

инв №631/С-13227 площ. 141,8кв.м., 

здание  коммун. хоз-ва инв №631/С-

13230 площ. 137,1кв.м., склад инв 

№631/С-13231 площ. 152,4кв.м., склад 

инв №631/С-13232 площ. 139,8кв.м., 

цех сборки инв №631/С-13234 площ. 

269,9кв.м., цех механ. обр-ки металлов 

инв №631/С-61517 площ. 741,9кв.м.  по 

адресу: Минская обл., Вилейский 

район, г.Вилейка, ул. Шубина, 105 

- 679 - - 679 

13. 

Кап строения (здание гаража для 25 а/м 

с пристройкой для 3 а/м инв №700/С-

60824), кап строение (здание 

заправочной с бытовыми 

помещениями инв №700/С-60853), кап 

строение (здание материального склада 

инв №700/С-60851), кап строение 

(здание с бытовыми помещениями для 

профилактики машин инв №700/С-

60843), кап строение (здание склада 

деревообработки с гаражом на  

1машину инв №700/С-60844), кап 

строение (здание склада с бытов 

помещениями инв №700/С-60820), кап 

строение (здание деревообработки со 

складами и бытовыми помещениями 

инв №700/С-60846), кап строение 

(сооружение неустановленного 

образца инв №700/С-60855), кап 

строение (сооружение 

неустановленного образца инв 

№700/С-60856) 

- 216 216 - - 

14. 

Изолированное помещение с инв. № 

500/D-708152766, расположенное по 

адресу г.Минск, ул.Филимонова, д.20 , 

кв. 53, площадью 91,7 кв.м., 

назначение - квартира 

- 279 279 - - 

15. 

Земельный участок площадью 0,1901 

га с расположенным на нем 

незавершенным капитальным 

строением по адресу: Минская обл., 

Узденский р-н, д. Королева 

- 91 91 - - 



№ п/п Наименование 
Остаток 

01.01.2016 

Посту-

пило 
Выбыло 

Перевод 

между 

категориями 

Остаток 

01.01.2017 

16. 

Автотранспортные средства  трактор 

"Беларус-422.4" (LDW, 49л.с., 4*4, 

панорамная кабина), (LDW, 62л.с., 4*4, 

панорамная кабина, с п/с), (трактор 

"Беларус-320.4М" (ММЗ,35л.с., 4*4) , 

трактор "Беларус-320.4" (LDW, 36 л.с., 

4*4) , трактор "Беларус-320.4М" (ММЗ, 

35л.с., 4*4) с пневмосистемой, трактор 

"Беларус-922.3, трактор "Беларус-

320.4М" (ММЗ, 35 л.с., 4*74) с 

пневмосистемой. Всего   количество  

запасов – 48 штук   

- 979 979 - - 

17. 
Изделия строительные из пластмасс 

(подоконники ПВХ) 
- 32 32 - - 

18. 
Автотранспортное средство Мерседес-

Бенц Е200, 1998г.в. 
- 3 3 - - 

19. Ячейки КРУ10 РПС автозапуск ( 2шт.) - 34 34 - - 

  
ИТОГО 

1 785 3 447 3 649 176 1 407 

 

По состоянию на 01.01.2018  года   остаток   запасов, переданных банку в 

погашение задолженности, Банк протестировал на обесценение  в соответствии с 

требованиями  НСФО -2 «Запасы»  и  признал в бухгалтерском учете резерв  под 

снижение стоимости запасов, переданных банку в погашение задолженности в 

сумме  450 тыс. руб. По состоянию  на 01.01.2017  резерв  под снижение 

стоимости запасов  был  создан в сумме 154 тыс. руб. 

Ниже предоставлена  информация  о резерве  под снижение стоимости 

запасов, переданных банку в погашение задолженности,  по состоянию за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 г. (тыс.руб.): 

 

Наименование 
Остаток 

01.01.2017 

Сумма 

начисленного 

резерва 

Сумма 

списанного 

резерва 

Остаток 

01.01.2018 

Единый комплекс 

производственных, складских, 

административных, бытовых и 

вспомогательных помещений, 

общей площадью 2040,9 м2, П-

образной планировки, 

расположенные на земельном 

участке площадью 1,2978 га) 

Минская обл., Вилейский 

район, г. Вилейка, 

ул. Шубина, 105 

 

154 

 

90 

 

- 

 

244 

Изолированное помещение с 

инв №100/D-81496, 

расположеное по адресу г. 

Брест, ул. Карьерная, д. 11-2 , 

 

- 

 

131 
 

- 

 

131 



площадь 709,1 кв.м., 

назначение - помещение 

неустановленного назначения 

(расположено в кап строении с 

инв №100/С-11490 на зем. 

участке с кад 

№140100000001020363) 

Изолированное помещения с 

инв. № 500/D-708034109, 

расположенное по адресу: г. 

Минск, ул. Жасминовая, 2Е-18, 

площадью 11,3 м.кв., ( 

машино- место №18) 

- 13 - - 

Изделия строительные из 

пластмасс 

- 55 - - 

Станок профилегибочный 

RF525-090 сер номер 490. г.в. 

2009, производитель 

Construction Systems Limited 

(108475,85=); станок 

профилегибочный RF525-140 

сер номер 526. г.в. 2010,  

производитель Scottsdale 

Construction Systems Limited 

(108475,85=); станок 

профилегибочный RF525-050 

сер номер 575. г.в. 2010, 

производитель Scottsdale 

Construction Systems Limited 

(107823.73=) . Страна 

происхождения Новая 

Зеландия. 

 

- 

 

161 

 

- 

 

- 

Итого: 154  450 - 604 

Ниже предоставлена  информация  о резерве  под снижение стоимости 

запасов, переданных банку в погашение задолженности,  по состоянию за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 г. (тыс.руб.): 

Наименование 
Остаток 

01.01.2016 

Сумма 

начисленного 

резерва 

Сумма 

списанного 

резерва 

Остаток 

01.01.2017 

Единый комплекс 

производственных, складских, 

административных, бытовых и 

вспомогательных помещений, 

общей площадью 2040,9 м2, 

П-образной планировки, 

расположенные на земельном 

участке площадью 1,2978 га) 

Минская обл., Вилейский 

район, г. Вилейка, 

ул. Шубина, 105 

 

- 

 

154 

 

- 

 

154 

Итого: - 154  - 154  



 

3.11 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Отложенные налоговые активы 269 180 

3.11 Всего  269 180 

В 2017 и в 2016 годах  в результате признания в бухгалтерском учете 
обесценения при переклассификации активов в соответствии с НСФО 5-F  и 
создания резерва под снижение стоимости запасов у Банка возникли 
вычитаемые налогооблагаемые временные разницы.   В 2017 и в  2016 годах 
ставка налога на прибыль для белорусских банков, составляла 25%.   

Для расчета отложенного налога в 2017 и  2016 г. Банком применена 
ставка 25%.  

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

 
2017 2016 

Расходы по текущему налогу на прибыль - - 

Расходы по отложенному налогу на прибыль (28) (10) 

Итого (28) (10) 

Доходы по отложенному налогу на прибыль 117  190 

Всего: 89 180 

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. 

Вычитаемые временные разницы:                                                         

тыс. руб. 

Наименование 2017г. 2016г. 

1.Обесценение стоимости активов, признанных в                                                                                                                                        

соответствии с НСФО – 5F «Имущество, предназначенное для  

продажи»  с учетом  проведенного восстановления    при последующей 

оценке актива                   

 

(113) 

 

556 

2. Создание резерва под снижение стоимости  запасов в соответствии с 

НСФО-2 «Запасы» 
467 166 

Итого вычитаемые временные разницы: 354 722 

Ставка налога на прибыль в 2016 г. 25% 25% 

Актив по отложенному налогу на прибыль 89 180 

 

 

 

 

 



3.12 ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

Символ Наименование статьи 01.01.2018  01.01.2017 

 Запасы 

Расходы будущих периодов 

Расчеты по платежам в бюджет 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты с поставщиками (подрядчиками) 

Расчеты с покупателями  

Расчеты по капитальным вложениям 

Расчеты с прочими дебиторами 

154 

4 829 

579 

- 

4 

317 

2 955 

4 014 

38 

168 

537 

553 

- 

3 

307 

3 505 

4 044 

47 

 Начисленные доходы: комиссионные, прочие 

банковские, операционные  

Прочие активы 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков по 

расчетам с дебиторами  

Резерв под снижение стоимости запасов 

Резерв по начисленным доходам 

 

1 076 

347 

14 313 

 

(953) 

(28) 

(309) 

 

694 

136 

9 994 

 

(953) 

(11) 

- 

3.12 Всего  13 023 9 030 

В прочих активах Банка существенными по состоянию на 01.01.2018 г. 
являются суммы, отраженные по статье  «Расчеты с покупателями» - суммы 
задолженности за проданное недвижимое имущество, полученное в отступное, 
«Расчеты по капитальным вложениям»  - предоплата за участие в долевом 
строительстве расчетно-кассового центра Банка согласно договора создания 
объекта долевого строительства №101 от 07.05.2015 г., предоплата по договору 
купли-продажи №15/12/2015-2 от 28.12.2015 (за изолированные помещения, 
расположенные в здании многофункциональном по адресу г.Гомель, пр-т 
Речицкий, 5В), «Начисленные доходы» - начисленная и неоплаченная 
арендаторами  суммы арендных платежей, включая возмещение коммунальных 
и эксплуатационных расходов, расходы будущих периодов – основная сумма –
начисленный дисконт по проданным облигациям, выпущенным Банком.  

В 2017 году Банк не создавал  резервов  на покрытие возможных убытков по 
расчетам с дебиторами.  В 2016 году Банк создал резерв на покрытие возможных 
убытков по расчетам с дебиторами (на суммы задолженности за проданное 
недвижимое имущество, ранее  полученное в отступное) в размере 953 тыс. руб., 
Резерв под снижение стоимости запасов в соответствии с НСФО-2 «Запасы» по 
состоянию на 01.01.2018года   создан   в размере 28 тыс. руб..  С 01.01.2017 года 
Банк начал создавать резерв по начисленным и неполученным доходам, его 
размер по состоянию на 01.01.2018 года составил  309 тыс. руб.  

 

3.13  СРЕДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Кредиты 

Вклады (депозиты) 

Средства на корреспондентских счетах  

Другие средства 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.13 Всего  - - 



  

 3.14 СРЕДСТВА БАНКОВ 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Кредиты 

Вклады (депозиты) 

Средства на корреспондентских счетах  

Средства, полученные от  банков по  

операциям  РЕПО 

Другие средства 

96 002 

- 

13 878 

- 

 

- 

100 523 

600 

1 733 

8 513 

 

431 

3.14 Всего 109 880 111 800 

По состоянию на 01.01. 2018 г. привлечены 1 долгосрочный  
межбанковский кредит  у банков-резидентов на  общую сумму 96 002 тыс. руб., 
в том числе: 

№ п.п.  Наименование банка  Сумма в ед. валюты 

Сумма 

тыс. 

руб. 

1. 
ОАО «АСБ Беларусбанк»  – долгосрочный 

кредит 
40 760 190,38  EUR 96 002 

Итого: Х   Х 96  002 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 08 декабря 

2016 г. ОАО «Технобанк» 28 декабря 2016 г. заключил договор уступки права 

требования с ОАО «БПС-Сбербанк» в отношении кредитной задолженности 

СООО «ЕвроСтэпГрупп» по кредитному договору №369-00350/13 от 

04.06.2013. Для целей оплаты договора уступки (возврата ранее привлеченных 

кредитных (заемных) средств для приобретения такой задолженности), а также 

для целей финансирования завершения инвестиционного проекта  

ОАО «Технобанк» заключило договор  долгосрочного межбанковского кредита 

с ОАО «АСБ Беларусбанк» на сумму 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) 

долларов США, общим сроком действия 3 года.  Погашение кредита будет 

произведено в следующем порядке: 50 % предоставленной суммы  28.12.2018 

года, оставшуюся часть 31.12.2019 года. В соответствии с условиями договора 

ОАО «АСБ Беларусбанк» имеет право в одностороннем внесудебном порядке 

требовать от ОАО «Технобанк» досрочного погашения кредита по договору 

при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Банком любого из обязательств 

(обязанностей) по договору, а также в иных случаях установленных 

законодательством. По мнению руководства Банка,  ОАО «Технобанк» 

располагает достаточным количеством высоколиквидных активов, учтенных в 

составе ценных бумаг в наличии для продажи, которые позволят в любой 

момент обеспечить погашение задолженности перед ОАО «АСБ Беларусбанк». 

В качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Технобанк» по 

договору межбанковского кредита СООО «ЕвроСтэпГрупп» предоставило в 

залог ОАО «АСБ Беларусбанк» объект незавершенного незаконсервированного 

строительства «Многофункциональный комплекс торгового, 

административного, гостиничного и физкультурно-оздоровительного назначения 

с многоуровневым гаражом-стоянкой открытого типа и наземными парковками 



на пересечении ул.Притыцкого и ул.IV-Кольцо (ул.Кунцевщина) в г.Минске», 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

500000000006006599 площадью 8,5098 га по адресу: г.Минск, ул.Притыцкого, 

156, в частности: части двухэтажного торгового центра (помещений) 

ориентировочной площадью 49 322,67 кв.м. и детского развлекательного центра 

ориентировочной площадью 1815 кв.м., а также многоуровневневой гараж-

стоянки открытого типа ориентировочной общей площадью 16 800 кв.м. на 495 

машино-мест, строительство которого осуществляется СООО «ЕвроСтэпГрупп» 

согласно инвестиционному договору с Республикой Беларусь от 26.11.2011 

№109, зарегистрированному в Государственном реестре инвестиционных 

договоров с Республикой Беларусь (далее – Госреестр ИД)  28.10.2011 под 

номером ИД-853, с учетом всех дополнительных соглашений к нему, 

зарегистрированных в Госреестре ИД.  

 В 2017 году в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 

«Технобанк» передал в залог недвижимое имущество, являющееся 

собственностью Банка  оценочной стоимостью  4 833 900 долларов США, в том 

числе: 

-  встроенное помещение в девятиэтажном кирпичном жилом доме ЖСК-

180 по адресу:  Витебская обл., г.Витебск, ул.Чапаева, 16-119 оценочной 

стоимостью  140 000 долларов США; 

-  изолированные помещения по адресам: г.Минск, ул. Кропоткина, д.44, 

пом.1;3;4;5;6;  ул.Мельникайте, д.8, пом.7П;  пр-т Независимости, д.117А, пом.1 

оценочной стоимостью  3 873 900 долларов США; 

-  здание одноквартирного жилого дома по адресу: Минская обл., Минский 

р-н, кп Нарочь, ул.Октябрьская, д.9  оценочной стоимостью  205 000 долларов 

США; 

- здание нежилое по адресу: Гродненская обл., г.Гродно, б-р Ленинского 

Комсомола, д. 7А оценочной стоимостью  615 000 долларов США; 

Первый транш для целей оплаты по договору уступки требования (возврата 

ранее привлеченных кредитных (заемных) средств для приобретения такой 

задолженности) в размере 50 700 000 (Пятьдесят миллионов семьсот тысяч) 

долларов США ОАО «Технобанк» привлекло 30 декабря 2016 года. Выборка 

оставшейся суммы на цели финансирования завершения инвестиционного 

проекта будет производится Банком  по мере необходимости.  

13 января 2017 года  к  договору  долгосрочного межбанковского кредита с 

ОАО «АСБ Беларусбанк» было заключено дополнительное соглашение  

согласно которому  была  изменена валюта кредитной задолженности с долларов 

США на Евро. В этот же день задолженность в сумме 50 700 000 долларов США 

была  сконвертирована  в  47 695 202,26 Евро (курс   пересчета 1,0630) В течение 

2017 года Банк произвел выборку межбанковского кредита на общую сумму 

3 764 988,12 Евро. С 14 июля 2017 года Банк не осуществляет дальнейшую 

выборку по данному межбанковскому кредиту. Частичное погашение кредита 

Банке осуществлял два раза в течение 2017 года: 06.10.2017 в сумме 9 300 000 

Евро и  21.12.2017 в сумме 400 000 Евро.  Проценты по данному 



межбанковскому кредиту Банк выплачивает ОАО «АСБ Беларусбанк» 

ежемесячно. 

 Остаток средств на корсчетах  на 01.01.2018 г. составил 13 878 тыс. руб. 
Средства в национальной валюте – 0 тыс. рублей, средства в иностранной 
валюте: в СКВ (эквивалент) – 13 877 тыс. руб., в ОКВ (эквивалент) – 1 тыс. 
руб.; из них 99,93% составляют средства банков-резидентов. Основные   
средства размещены  на  корсчетах ЗАО "ТК БАНК"   - 11 942 тыс. руб. 
(86,05%) и  ОАО "СТАТУСБАНК"  - 1 661 тыс. руб. (11,97%) .   

 

3.15 СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 Вклады (депозиты) 

Средства на текущих (расчетных) счетах  

Займы, привлеченные от клиентов 

Средства на иных счетах  

Другие средства 

233 731 

116 403 

4 734 

10 797 

2 508 

216 286 

75 989 

4 700 

11 210 

1 463 

3.15 Всего  368 173 309 648 

Политика Банка в области привлечения ресурсов была направлена на 
наращивание ресурсной базы на основе улучшения качества банковских услуг.  

По состоянию на 1 января 2018 г. заключены договора на расчетно-
кассовое обслуживание с 14 491 клиентами (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели). Привлечено на расчетно-кассовое 
обслуживание 1 936 клиентов.  Прирост за 2017 год составил 7,2%. Из них 
имиджевые клиенты: Международный образовательный фонд БГУ, PENTIGER 
VIETNAM COMPANY LIMITED ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО, SWISS 
FORFAIT S.R.O. (Чехия), SOCCER ANALYTIC&SCOUTING COMPANY LLP 
(Англия). 

По состоянию на 1 января 2018 г. основными источниками ресурсов 

являлись средства физических лиц (38,4% в общем объеме ресурсов) Для 

сравнения по состоянию на 1 января 2017 г.  средства физических лиц  

составляли 42,8% в общем объеме ресурсов.   

 Остатки депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

увеличилась, их доля по состоянию на 01.01.2018 составила 16,8% в общем 

объеме ресурсов (по состоянию на 01.01.2017 - 15,7%).  Остатки на текущих 

счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  на 01.01.2018 

составила 17,6% в общем объеме ресурсов (по состоянию на 1.01. 2017 -  13,2%).  

 По состоянию на 1 января 2018 г. остаток средств на текущих (расчетных) 

счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 

87 687,2 тыс. рублей. Из общей суммы остатков на расчетных счетах: в 

национальной валюте – 45 077,8 тыс. рублей (51,4%), в СКВ (эквивалент) – 

36 088,0 тыс. рублей (41,1%), в ОКВ (эквивалент) – 6 529,4тыс. рублей (7,4%). 

Средства на текущих, инвестиционных и валютных счетах нерезидентов 

составляют в эквиваленте 4 349,8 тыс. рублей. 

Для сравнения по состоянию на 1 января 2017 г. остаток средств на 
текущих (расчетных) счетах юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей составлял 56 565 тыс. руб. Из общей суммы остатков на 
расчетных счетах: в национальной валюте – 33 523 тыс. руб. (59,3%), в СКВ 
(эквивалент) – 19 979 тыс. руб. (35,3%), в ОКВ (эквивалент) – 3 064 тыс.  руб. 
(5,4%). Средства на текущих, инвестиционных и валютных счетах нерезидентов 
составляли в эквиваленте 838 тыс. руб.. 

Средства физических лиц (во вкладах, на депозитах (кроме гарантийных), 

сберегательных сертификатах и электронных кошельках) на 1 января 2018 г. 

составили 191 321,5 тыс. рублей. Из них средства в национальной валюте 

составили – 25 233,1 тыс. рублей, в иностранной валюте – 166 088,4 тыс. рублей 

или в эквиваленте 84 193,4 тыс. долларов США.  

В соответствии с письмом Национального банка Республики Беларусь от 

11.01.2017 №13ДСП с 1 февраля 2017 установлено ограничение на 

осуществление ОАО «Технобанк» банковских операций по привлечению 

денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) в виде 

непревышения объема привлеченных во вклады (депозиты) денежных средств 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, размера 

таких привлеченных средств по состоянию на 1 января 2017 года, а именно 

сумму 155 389,7 тыс. руб. Банком нарушено установленное ограничение за 

период с 01.12.2017 по 26.12.2017. По состоянию на 1 января 2018 года сумма 

вышеназванных средств составляет 153 934,2 тыс. руб. и не превышает 

установленное ограничение. 

По состоянию на 1 января 2018 г. показатель соотношения привлеченных 

средств физических лиц и активов с ограниченным риском составил 0,8 

(норматив - не более 1,0). С 1 января 2018 г. в соответствии с Постановление 

Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2017 №536 данный 

показатель отменен. 

По состоянию на 01.01.2018 Банк является банком-участником трех 

платежных систем: 

1. международной платежной системы Visa International в статусе           

Participant Member; 

2. национальной платежной системы БЕЛКАРТ в статусе 

ассоциированного участника; 

3. международной платежной системы MasterCard International в 

статусе Affiliate Member.  

Банк эмитирует международные банковские карточки Visa Classic, Visa 

Rewards, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Business, MasterCard в белорусских 

рублях, долларах США и евро, а также карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в 

белорусских рублях.  

По состоянию на 01.01.2018 в обращении находится 90 701 банковских 
платежных карточек Банка. За 2017 год эмитировано 30 349 платежных 
карточек.  

Наибольший удельный вес в остатках средств на иных счетах по 
состоянию на 01.01.2018 г. составляют средства по операциям с электронными 
деньгами – 3 317 тыс. руб., средства, полученные от юридических и физических 



лиц в качестве обеспечения исполнения обязательств -2 056 тыс. руб. и 
аккредитивы – 4 648 тыс. руб.. 

Наибольший удельный вес в остатках средств на депозитных счетах по 
состоянию на 01.01.2018 г. составляют средства физических лиц, размещенные 
в депозитах – 153 793 тыс. руб., и средства на депозитных счетах коммерческих 
организаций – 75 166 тыс. руб. 

По    состоянию   на 01.01.2018 у  Банка числится займ,  полученный  от 
ООО «САРАТОГА» (Россия) на сумму 2 400 000 долларов США.  

Статья «Другие средства» включает средства, перечисленные клиентами 
для покупки иностранной валюты на ОАО «БВФБ», иностранная валюта, 
перечисленная клиентами для обязательной продажи, средства, перечисленные 
для зачисления на текущие(расчетные) счета с оформлением банковской 
платежной карточки, средства до завершения расчетов по операциям с 
банковскими платежными карточками,  средства, подлежащие выплате 
физическим лицам по переводам без открытия счет, средства до завершения 
расчетов по принятым платежам в том числе через ЕРИП и средства, 
перечисленные компаниями для покрытия задолженности перед Банком по 
выплаченным на территории РБ денежным средствам по возмещению части 
НДС по чекам TAX FREE. 

 

3.16 ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКОМ 

 

Символ Наименование статьи             01.01.2018          01.01.2017 

 Депозитные сертификаты  

Облигации 

2 

18 016 

2 

3 192 

3.16 Всего  18 018 3 194 

 

В течение 2017 г. Банк совершал операции с собственными облигациями 
13 и 16 выпусков в долларах США, 15 выпуска в белорусских рублях и 17 
выпуска в Евро. Всего по состоянию на 01.01.2018 г. числятся следующие 
проданные Банком облигации:   

 

Номер выпуска 

Выпущенные облигации на 

01.01.2018 г. 

сумма в номинале 
сумма в тыс. 

руб. 

Облигации  13-го выпуска ОАО «Технобанк»  в 

долларах США 
1 570 000 3 097 

Облигации  15 выпуска ОАО «Технобанк»  в 

белорусских рублях 
11 959 100 11 959 

Облигации  16 выпуска ОАО «Технобанк»  в долларах 

США 
569 000 1 123 

Облигации  17 выпуска ОАО «Технобанк»  в Евро 780 000 1 837 

Итого  18 016 

  



По состоянию на 01.01.2017 г. числились следующие проданные Банком 
облигации:     

     

Номер выпуска 

Выпущенные облигации на 

01.01.2017 г. 

сумма в номинале 
сумма в тыс. 

руб. 

Облигации  13-го выпуска ОАО «Технобанк»  в 

долларах США 
1 630 000 3 192 

Итого 1 630 000 3 192 

  В течение 2016  и 2017 г.  Банком депозитные и сберегательные 
сертификаты не выпускались. Погашение депозитных сертификатов не 
осуществлялось. 

 

 

3.17 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Символ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 

 

Кредиторская задолженность по хозяйственной 

деятельности 

 

1 171  

 

1 285 

 
Резервы на риски и платежи 928 1 184 

 
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков 1 009 848 

 

Начисленные комиссионные, прочие банковские, 

операционные расходы 
547 517 

 
Доходы будущих периодов 157 110 

 
Прочие обязательства 5 6 

3.17 Всего  3 817 3 950 

   

Значительный удельный вес по состоянию на 01.01.2018 г. в сумме 
кредиторской задолженности по хозяйственной деятельности занимает сумма 
начисленного налога на добавленную стоимость по доходам, облагаемым 
налогом на добавленную стоимость, полученным и начисленным в декабре 
2017 года. Его сумма составляет  104 тыс. руб.  Кредиторская задолженность 
включает в себя также 1 049 тыс. руб. - расчеты с прочими кредиторами 
(остатки по закрытым счетам юридических и физических лиц не 
востребованные, денежные средства, поступившие на электронные кошельки 
клиентов не зачисленные по причине ошибок в реквизитах и не 
востребованные, денежные средства, поступившие  от клиентов в счет 
обеспечения за  полученное в пользование устройство AVtoken  для проведения 
платежей через системы дистанционного банковского обслуживания).   

В статью «резервы на риски и платежи» включена сумма резерва на 
покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе в 
размере 928 тыс. руб. 

 



Структура и динамика портфеля условных обязательств: 

Вид обязательств 

 

на 01.01.2018 на 01.01.2017 

Всего, тыс. 

руб. 
уд. вес 

 % 

Всего, тыс. 

руб. 
уд. вес 

 % 

По предоставлению денежных средств 23 428 76,1% 12 597 32,3% 

Гарантии и поручительства 7 356 23,9% 26 349 67,7% 

ИТОГО  30 784  38 946  

 

Структура условных обязательств в 2017 году изменилась. Доля 

обязательств по предоставлению денежных средств увеличилась на 43,8 п.п. и 

по состоянию на 1 января 2018 года составила 76,1%. Доля  обязательств по 

гарантиям и поручительствам, в том числе  обязательства по выдаче гарантий в 

пользу владельцев жилищных облигаций составляют 23,9%. 

По состоянию на 1 января 2018 г. сумма сформированного специального 

резерва по условным обязательствам, классифицированным по I группе риска, 

составила 82,7 тыс. руб. (на 01.01.2017 - 85 тыс.  руб.), по II-V группе риска – 

845,0 тыс. руб. (на 01.01.2017 - 1 099  тыс.  руб.). 

 

3.18 УСТАВНЫЙ ФОНД 

Символ Наименование статьи             01.01.2018         01.01.2017 

 Уставный фонд 

Выкупленные собственные акции 

11 463 

- 

11 463 

- 

3.18 Всего 11 463 11 463  

По состоянию на 01.01.2018 и  01.01.2017 г. общее количество акций, 
выпущенных ОАО «Технобанк» - 47 760 962 штуки, из них: 

- 47 696 749 простых (обыкновенных) акций; 

- 64 213 привилегированных акций.  

Номинальная стоимость одной акции по состоянию на 01.01.2018 и  
01.01.2017 г. - 0,24 рубля (24 копейки).  

Размер зарегистрированного уставного фонда ОАО «Технобанк» по 
состоянию на 01.01.2018  и  01.01.2017 г. - 11 462 630,88 (Одиннадцать 
миллионов четыреста шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать рублей 88 
копеек).  

В течение 2017 года Банк не осуществлял выкупа акций собственной 
эмиссии по требованию акционеров, не осуществлял увеличение уставного 
фонда. По состоянию на 01.01.2018 и  01.01.2017 года у Банка нет выкупленных 
акций собственной эмиссии. 

По состоянию на 01.01.2018 г. согласно данным реестра акционеров свыше 
5% уставного фонда ОАО «Технобанк» принадлежит следующим акционерам: 

- ООО «Кволитас-Плюс» (48,6600%), 
- Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (8,0320%), 
- Курач И.А. (15,6181%), 
- Коцаренко В.А. (7,5193%). 



По состоянию на 01.01.2017 г. согласно данным реестра акционеров свыше 
5% уставного фонда ОАО «Технобанк» принадлежало следующим акционерам: 

- ООО «Кволитас-Плюс» (48,6600%), 
- Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (8,0320%), 
- Курач И.А. (15,6181%), 
- Коцаренко В.А. (7,5193%). 

            По состоянию на 01.01.2017 г. согласно данным реестра акционеров 
структура уставного фонда Банка была  представлена следующим образом: 

Категория владельца акций 
Категория 

принадлежащих акций 

Количество 

акций, шт. 

% от 

уставного 

фонда 

Юридические лица 

резиденты** 

простые (обыкновенные)  32 179 670 67,38 

привилегированные 39 611 0,08 

Юридические лица 

нерезиденты 

простые (обыкновенные) 0 0,00 

привилегированные 0 0,00 

 

Физические лица резиденты 

 

простые (обыкновенные) 

 

14 188 058 

 

29,71 

привилегированные 24 597 0,05 

Физические лица нерезиденты 
простые (обыкновенные) 1 329 021 2,78 

привилегированные 5 0,00 

ИТОГО:  47 760 962 100 

** в том числе акции, арестованные для реализации. 

                 По состоянию на 01.01.2018 г. согласно данным реестра акционеров 
структура уставного фонда Банка представлена следующим образом: 

Категория владельца акций 
Категория 

принадлежащих акций 

Количество 

акций, шт. 

% от 

уставного 

фонда 

Юридические лица 

резиденты** 

простые (обыкновенные)  32 179 670 67,38 

привилегированные 35 754 0,07 

Юридические лица 

нерезиденты 

простые (обыкновенные) 0 0,0000 

привилегированные 0 0,0000 

 

Физические лица резиденты 

 

простые (обыкновенные) 

 

14 188 058 

 

29,71 

привилегированные 28 454 0,06 

Физические лица нерезиденты 
простые (обыкновенные) 1 329 021 2,78 

привилегированные 5 0,0000 

ИТОГО:  47 760 962 100 

** в том числе акции, арестованные для реализации. 

 

3.19 ФОНД ПЕРЕОЦЕНКИ СТАТЕЙ БАЛАНСА 

Символ Наименование статьи             01.01.2018 

 

         01.01.2017 

 

 Фонд переоценки основных средств 

Фонд переоценки ценных бумаг 

18 306 

(69) 

18 244 

397 

3.19 Всего  18 237 18 641 



 

3.20 НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 

Символ Наименование статьи       01.01.2018   01.01.2017 

  
Фонд развития банка 

Резервный фонд заработной платы 

22 293 

80 

19 074 

30 

  

Утвержденная нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток со знаком «минус») 

прошлых лет 

26 25 

  Прибыль (убыток со знаком «минус») 1 548 3 644 

  Использовано прибыли -  - 

  
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток со знаком «минус»)  
1 548 3 644 

3.20 Всего  23 947 22 773 

Пункты 3.19 и 3.20 примечания к годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и  статья отчетности «Резервный фонд», в 
развернутом виде представляют изменение собственного капитала Банка и 
компонентов совокупного дохода (Форма 3 годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и приложение к ней). Все пояснения 
даны в разделе 5 примечаний к годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности «Отчет об изменении собственного капитала». 

 

3.21 ТРЕБОВАНИЯ НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Символ Наименование статьи           01.01.2018        01.01.2017 

 По отдельным видам гарантий и аккредитивов 

По предоставлению денежных средств 

По операциям с иностранной валютой 

По операциям с ценными бумагами 

По прочим операциям 

347 366 

25 172 

24 519 

10 041 

- 

301 282 

28 007 

2 772 

- 

1 071 

3.21 Всего  407 098  333 132 

Самой существенной составляющей данной статьи баланса являются 
требования  по отдельным видам гарантий и поручительствам, полученным в 
обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам Банка. 

В статье «требования по предоставлению денежных средств» учтено 
требование по получению денежных средств  в рамках  межбанковского 
кредита, заключенного  с  ОАО «АСБ Беларусбанк»  для целей оплаты договора 
уступки (возврата ранее привлеченных кредитных (заемных) средств для 
приобретения такой задолженности), а также для целей финансирования 
завершения инвестиционного проекта СООО «ЕвроСтэпГрупп» 
«Многофункциональный комплекс торгового, административного, 



гостиничного и физкультурно-оздоровительного назначения с многоуровневым 
гаражом-стоянкой открытого типа и наземными парковками на пересечении 
ул.Притыцкого и ул.IV-Кольцо (ул.Кунцевщина) в г.Минске». 

В статье «требования по операциям с иностранной валютой» учтены 
требования по получению приобретаемой иностранной валюты и белорусских 
рублей согласно заключенным сделкам покупки, продажи, конверсии 
иностранной валюты, как на биржевом, так и внебиржевом валютных рынках. 

Требования Банка по операциям с иностранной валютой удовлетворены в 
полном объеме. 

В статье «требования по операциям с ценными бумагами» учтено 
требование по получению денежных средств  от продажи 5 000 облигаций 
"Альфа-Банк" ЗАО 25 выпуска согласно по Протоколу №252245 от 
28/06/2017г.. Сделка завершится в июне 2018 года. 

 

3.22 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Символ Наименование статьи     01.01.2018    01.01.2017 

 По отдельным видам гарантий и аккредитивам 

По предоставлению денежных средств 
По операциям с иностранной валютой  

По операциям с ценными бумагами 

12 004 

23 428 

24 536 

10 041 

31 657 

12 597 

2 703 

- 

3.22 Всего  70  009   46 957 

Финансовые инструменты с внебалансовыми рисками Банк использует для 
удовлетворения потребностей клиентов. 

Инструменты, несущие в себе кредитные риски, не отражаются в балансе, 

однако Банк формирует специальный резервов на покрытие возможных убытков 

по активам и операциям, не отраженным на балансе, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

В статье «обязательства по операциям с иностранной валютой» учтены 
обязательства Банка по перечислению белорусских рублей по сделкам покупки 
иностранной валюты и иностранной валюты по сделкам конверсии.  

Свои обязательства Банк исполняет в полном объеме. 

В статье «обязательства по операциям с ценными бумагами» учтено 
обязательство по поставке ЗАО "Альфа-Банк"   5 000 облигаций "Альфа-Банк" 
ЗАО 25 выпуска согласно по Протоколу №252245 от 28/06/2017г. Сделка 
завершится в июне 2018 года. 

 

4. Отчет о прибылях и убытках годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Отчет о прибылях и убытках годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Технобанк»  за  2017 г. составлен в 
соответствии  с Инструкцией 507.  

Ниже  приведена информация с расшифровкой статей отчета о прибылях и 
убытках: 



 

 

4.1. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

 

Символ Наименование статьи            2017           2016 

 Процентные доходы: 29 293 31 154 

   по средствам в банках 

  по операциям с клиентами 

  по ценным бумагам 

  прочие 

1 353 

19 086 

8 830 

24 

755 

21 312 

9 053 

34 

 Процентные расходы: 17 256 14 968 

   по средствам банков 

  по операциям клиентов 

  по ценным бумагам, выпущенным   банком 

  прочие  

6 302 

10 561 

393 

- 

2 711 

12 126 

131 

- 

4.1 Всего  12 037 16 186 

 

 

4.2 ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 

 

Символ Наименование статьи          2017            2016  

 Комиссионные доходы: 14 211 12 189 

   за открытие и (или) ведение банковских счетов 

  по кредитам и иным активным операциям 

  по операциям с чеками, банковскими 

платежными карточками, электронными деньгами  

и документарным операциям  

  по операциям с ценными бумагами 

  по операциям с иностранной валютой, драг. 

металлами и камнями  

  по операциям по доверительному управлению 

имуществом 

 по прочим операциям  

4 913 

300 

7 003 

 

 

66 

87 

 

- 

 

1 842 

4 379 

3 

5 926 

 

 

70 

123 

 

- 

 

1 688 

  Комиссионные расходы 3 611 3 394 

   за открытие и (или) ведение банковских счетов 

  по кредитам и иным активным операциям 

  по операциям с чеками, банковскими 

пластиковыми карточками  электронными 

деньгами  и документарным операциям  

  по операциям с ценными бумагами 

321 

- 

 

2 518 

 

20 

408 

- 

 

2 324 

 

16 

   по операциям с иностранной валютой, драг. 

металлами и камнями 

  по прочим операциям 

31 

 

721 

37 

 

609 

4.2 Всего  10 600 8 795 

 

 



 

4.3 ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДРАГОЦЕННЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 

 

Символ Наименование статьи          2017             2016  

 Доходы по операциям с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями  

Расходы по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями  

10 

 

 

- 

37 

 

 

- 

4.3 Всего 10 37 

 

 

4.4  ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  

 

Символ Наименование статьи          2017        2016 

 Доходы по операциям с ценными бумагами: 808 972 

 для торговли 

 удерживаемыми до погашения 

 в наличии для продажи 

Доходы по операциям с собственными долговыми 

ценными бумагами  

Доходы от переоценки ЦБ 

 

- 

47 

104 

 

38 

619 

- 

- 

958 

 

14 

- 

 Расходы по операциям с ценными бумагами: 825 891 

 для торговли 

удерживаемыми до погашения 

в наличии для продажи 

Расходы по операциям с собственными 

долговыми ценными бумагами 

Расходы от переоценки ЦБ 

 

- 

21 

653 

- 

 

151 

- 

- 

891 

- 

4.4 Всего (17) 81 

 

 

4.5 ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

 

Символ Наименование статьи        2017         2016 

 Доходы по операциям с иностранной валютой 

Расходы по операциям с иностранной валютой 

12 451 

61 

11 178 

53 

4.5 Всего 12 390 11 125 

 

 

 

 



 

 

 

4.6 ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПРОИЗВОДНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Символ 

Наименование статьи      2017             2016  

 Доходы по операциям с производными 

финансовыми документами 

Расходы по операциям с производными 

финансовыми документами 

74 

 

    101 

62 

 

- 

4.6 Всего (27) 62 

 

 

 

4.7 ЧИСТЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ  

 

Символ Наименование статьи        2017             2016  

 Отчисления в резервы на покрытие возможных 

убытков: 

98 957 117 496 

 по операциям с банками 

по операциям с клиентами 

по операциям с ценными бумагами 

по операциям с долгосрочными финансовыми 

вложениями 

под снижение стоимости запасов    

на риски и платежи 

по дебиторской задолженности по хозяйственной 

деятельности 

25 315 

59 703 

209 

- 

 

467 

13 263 

- 

34 315 

74 559 

136 

- 

 

166 

7 363 

957 

 Уменьшение резервов на покрытие возможных 

убытков: 

92 322 97 531 

 по операциям с банками 

по операциям с клиентами 

по операциям с ценными бумагами 

по операциям с долгосрочными финансовыми 

вложениями 

под снижение стоимости запасов    

на риски и платежи 

по дебиторской задолженности по хозяйственной 

деятельности 

25 566 

53 159 

76 

- 

 

1 

13 520 

- 

 

33 848 

55 570 

181 

- 

 

- 

7 928 

4 

4.7 Всего  6 635 19 965 

  

 

 

 



4.8 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 

Символ Наименование статьи           2017       2016 

 По доставке документов, перевозке и инкассации  

По консультационным информационным услугам 

194 

46 

267 

47 

 Арендные, лизинговые платежи 515 580 

 От выбытия имущества 2 511 4 635 

 Дивиденды - - 

 Неустойка (штрафы, пени) 363 472 

 Поступления по ранее списанным долгам - - 

 Прочие 417    11 559 

4.8 Всего  4 046 17 560 

 

 

4.9 ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Символ Наименование статьи          2017          2016  

 На содержание персонала 

По эксплуатации основных средств 

Платежи в бюджет  

Амортизационные отчисления 

От выбытия имущества 

Неустойка (штрафы, пени) 

Прочие  

14 917 

5 052 

908 

1 324 

2 171 

- 

5 018 

13 069 

4 615 

1 102 

1 143 

3 712 

- 

5 235 

4.9 Всего  29 390 28 876 

Наибольший удельный вес в структуре расходов  Банка в 2017 г. и 2016 г. 
занимают операционные расходы. Из них наиболее существенные статьи – 
расходы на содержание персонала, платежи в бюджет, расходы по 
эксплуатации основных средств, от выбытия имущества.  Расшифровка прочих 
операционных расходов приведена ниже. 

 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ  РАСХОДЫ 

Наименование статьи        2017           2016 

Представительские расходы 

Расходы по страхованию 

Возмещение убытков держателям БПК 

Расходы по услугам связи 

Расходы на рекламу 

Типографские расходы 

Расходы на приобретение и сопровождение  программного         

обеспечения 

Дары, пожертвования 

5 

130 

5 

233 

469 

20 

1 638 

 

292 

3 

131 

60 

203 

349 

20 

1 475 

 

472 

Расходы по аудиторским консультационным, информационным  и 

прочим полученным услугам 

Прочие операционные расходы 

1 199 

 

1 027 

941 

 

1 581 

Всего  5 018 5 235 
 



 

4.10 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  

Символ Наименование статьи                2017                      2016  

 По отчислениям в резерв защиты средств 

физических лиц 

По доставке документов, перевозке и 

инкассации  

Долги, списанные с баланса 

Прочие 

1 078 

 

246 

 

- 

230 

1 020 

 

248 

 

21 

252 

4.10 Всего 1 554 1 541 

 

 

5. Отчет об изменении собственного капитала 

 

В 2017 г. Банк  не осуществлял увеличение  уставного  фонда, операций по 
выкупу  акций у акционеров и реализацию ранее выкупленных акций не 
проводил.   

По символу 30121 отчета об изменении собственного капитала показан 
совокупный доход, полученный  Банком в течение 2017г. Совокупный доход за 
2017 г. составил  1 170 тыс. руб.  (за 2016 г. совокупный доход составил 3 875  
тыс. руб.). 

 Совокупный доход Банка за 2017 г. включает прибыль  в сумме 1 548 тыс. 
руб. ,  переоценку ценных бумаг в сумме (466) тыс. руб., переоценку отдельных 
объектов недвижимости проведенную Банком по состоянию на 01.01.2018 в 
сумме 88 тыс. руб. Сведения о совокупном доходе приведены в приложении к 
отчету об изменении собственного капитала. 

По символу 30122 в отчете об изменении собственного капитала за 2017 
год  показано направление прибыли Банка за 2016 г. в размере   400 тыс. руб. в 
резервный фонд Банка в соответствии с решением Общего собрания 
акционеров, состоявшегося 30 марта 2017 г., протокол № 3. 

По символу 30125 столбца 8 в отчете об изменении собственного капитала  
за  2017 г. показано  направление фонда переоценки, относящегося к 
выбывшим в  2017 году основным средствам Банка  в размере 26 тыс.  руб. на 
нераспределенную прибыль. Решение о распределении фонда переоценки, 
относящегося к выбывшим в 2017 году основным средствам Банка будет 
принято после Собрания акционеров по итогам рассмотрения и утверждения 
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 
2017 г.  

В 2017 и в 2016 годах  Банк не  производил выпуска потенциальных 
простых  акций, которые в будущем будут (могут быть) конвертированы. В 
связи с вышеизложенным  Банком не рассчитывалась величина  разводненной  
прибыли на простую акцию. 

 

 

 



6. Отчет о движении денежных средств 

 

Отчет о движении денежных средств представляет собой ряд показателей, 
характеризующих информацию о воздействии операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности Банка на величину денежных средств и 
эквивалентов за отчетный год. 

 Отчет о движении денежных средств составлен на основании данных 
регистров аналитического и синтетического учета.  

Состав денежных средств и их эквивалентов Банк определил в 
соответствии с требованиями пунктами 52 - 55 главы 5 Инструкции № 507. 

Денежные средства и их эквиваленты (символ 740, символ 741) включают: 

- наличные денежные средства в кассе Банка, средства на 
корреспондентском счете в Национальном банке Республике Беларусь для 
внутриреспубликанских расчетов, средства на корреспондентских счетах в 
банках-резидентах и банках-нерезидентах. 

Информация о составе денежных средств и их эквивалентов приведена в 
приложении к отчету о движении денежных средств.  

Банк не включал денежные средства в сумму эквивалентов денежных 
средств, находящиеся на корреспондентских счетах в тех банках, по которым у 
Банка возникли сомнения в возможности легко обратить активы в заранее 
известную сумму денежных средств и когда вложение денежных средств и 
(или) эквивалентов денежных средств признается ненадежным на основании 
внешней информации (рейтинг банка-корреспондента, финансовое положение 
банка-корреспондента и т.п.).  

Денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах в 
вышеуказанных банках-нерезидентах (счет 1502 в "ТКБ БАНК"  ПАО г. 
МОСКВА (РФ)) в сумме 13 тыс.  руб. переклассифицированы в статью «Потоки 
денежных средств от изменения операционных активов» и включены в символ 
70201 «Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках». 

Информация о составе денежных средств и их эквивалентов 
                                                                                                                             (в тысячах белорусских рублей) 

Денежные средства и их эквиваленты 2017 год 2016 год 

Денежные средства в кассе 10 550 9 541 

Денежные средства в обменных пунктах  2 856 2 414 

Денежные средства в кассе с режимом работы 

 «продленный день»  
617 705 

Денежные средства в банкоматах 3 230 2 406 

Денежные средства в службах инкассации    - - 

Денежные средства для подготовки авансов 9 253 4 718 

Денежные средства в пути 11 453 7 189 

Прочие средства платежа - - 

Всего денежных средств 37 959 26 973 

Корреспондентский счет в Национальном банке для 

внутриреспубликанских расчетов 
61 914 27 420 

Корреспондентский счет в Национальном банке для расчетов 

в иностранной валюте 
4 897 64 

Корреспондентский счет в центральных (национальных)  - - 



банках иностранных государств 

Всего средств на корреспондентских счетах в 

Национальном банке и центральных (национальных) 

банках иностранных государств 

66 811 27 484 

Прочие счета до востребования в Национальном банке - - 

Депозиты до востребования, размещенные в Национальном 

банке 
- - 

Всего средств на счетах до востребования в 

Национальном банке 
- - 

Срочные депозиты, размещенные в Национальном банке со 

сроком погашения до трех месяцев 
- - 

Всего средств на срочных депозитах, размещенных в 

Национальном банке 
- - 

Условные депозиты, размещенные в Национальном банке со 

сроком погашения до трех месяцев 
- - 

Всего средств на условных депозитах, размещенных в 

Национальном банке 
- - 

Корреспондентские счета в банках-резидентах  11 229 1 446 

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 8 365 9 324 

Всего средств на корреспондентских счетах в других 

банках 
19 594 10 770 

Всего денежных средств и их эквивалентов 124 364 65 227 

 

Потоки денежных средств за отчетный период классифицированы по 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Банка в 
зависимости от экономической сущности и характера операций. 

В отчете указаны только фактически полученные (уплаченные) доходы 
(расходы) Банка. 

Неденежные операции исключены из отчета и состоят из: 

-   начисленные, но невыплаченные расходы (неполученные доходы); 

- изменение стоимости (переоценка) активов в соответствии с 
законодательством; 

- изменение стоимости (переоценка) обязательств в соответствии с 
законодательством; 

- погашение задолженности за счет резервов; 

- отчисления в резервы и их уменьшения; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов; 

- другие. 

Информация о неденежных операциях по каждому символу отчета о 
движении денежных средств раскрыта подробно в разрезе характера 
неденежной операции и ее суммы в нижеприведенной таблице: 

  Символ Описание корректировки 2017г. 2016г. 

70100 
начисленные, но неполученные процентные доходы 
(погашение задолженности за счет отступного, списание 
безнадежной задолженности) 

- 454 

70101 начисленные, но невыплаченные процентные расходы - 14 



(списание безнадежной задолженности) 

70102 
начисленные, но неполученные комиссионные доходы 
(погашение задолженности за счет отступного, списание 
безнадежной задолженности) 

- 13 

70103 
начисленные, но невыплаченные комиссионные расходы 
(списание безнадежной задолженности) 

- - 

70106 переоценка статей баланса 1386 949 

70 107 Переоценка ПФИ 27 - 

70108 
начисленные, но неполученные прочие доходы (погашение 
задолженности за счет отступного, признание запасов при 
выбытии имущества)  

 9 16 214 

70109 
начисленные, но невыплаченные прочие расходы (списание 
долгов, по которым не сформированы соответствующие 
резервы; выбытие имущества; пр.) 

536 3 920 

70201 задолженность, погашенная за счет резерва - 307 

70202 переоценка ценных бумаг - 123  

70203 задолженность, погашенная за счет отступного, резерва 7 593 8 989 

70204 
задолженность, списанная с баланса, по которой не 
формировались соответствующие резервы 

54 70 

70205 
запасы, полученные в качестве отступного; задолженность, 
погашенная за счет отступного  

925 7 341 

70305 

задолженность, списанная за счет отступного, списание 
безнадежной задолженности , отложенный налог, 
корректировка данных отчетного года на события после 
отчетной даты  предыдущего года 

279 291 

71101 
расходы по списанию остаточной стоимости выбывших 
основных средств 

- 22 

 

7.  Раскрытие информации о финансовых инструментах 

 

Банк классифицирует финансовые инструменты в определенные 
категории, исходя из намерений (цели) приобретения (выпуска) с учетом 
возможности оценки по справедливой стоимости. Классификация необходима 
для определения порядка признания и оценки финансовых инструментов и 
осуществляется в момент приобретения (выпуска).  

   Финансовые активы классифицируются Банком по следующим 
категориям: 

 Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с 
отражением результатов переоценки на счетах доходов и расходов, 
представляющие собой финансовые активы, классифицированные Банком как 
оцениваемые по справедливой стоимости с отражением результатов 
переоценки на счетах доходов и расходов или как предназначенные для 
торговли. Финансовыми активами, предназначенными для торговли, являются 
финансовые инструменты, которые Банк приобретает с целью их продажи в 
краткосрочном периоде. 

 Финансовые инвестиции, удерживаемые до погашения, представляющие 
собой финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами 



по ним и фиксированным сроком погашения, которые не являются 
производными и которые Банк намерен и способен удерживать до погашения. 

Кредиты и дебиторская задолженность, представляющие собой, не 
имеющие котировки финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами по ним, не являющиеся производными. К данной 
категории относятся кредиты, предоставленные, депозиты размещенные, 
финансовый лизинг, факторинг, денежные средства на корреспондентских 
счетах в банках, денежные средства в расчетах по операциям с банками и с 
клиентами.  

Финансовые активы в наличии для продажи, представляющие собой 
финансовые активы, которые не являются производными и определены как 
имеющиеся для продажи или не включены ни в одну из вышеописанных 
категорий. 

Финансовые обязательства классифицируются Банком по следующим 
категориям: 

Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с 
отражением результатов переоценки на счетах доходов и расходов, 
представляют собой финансовые обязательства, классифицированные Банком 
как оцениваемые по справедливой стоимости с отражением результатов 
переоценки на счетах доходов и расходов или как предназначенные для 
торговли. Финансовыми обязательствами, предназначенными для торговли, 
являются финансовые обязательства, которые Банк принимает с целью их 
обратной покупки в течении одного года.  

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, 
представляют собой финансовые обязательства, которые не классифицированы 
в категорию «Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой 
стоимости». К данной категории относятся выпущенные ценные бумаги, 
привлеченные депозиты и межбанковские кредиты, денежные средства на 
корреспондентских счетах банков, денежные средства в расчетах по операциям 
с банками, денежные средства на счетах по операциям клиентов, кредиторская 
задолженность по расчетам с поставщиками. 

  Банк признает финансовые активы и финансовые обязательства, когда он 
становится одной из сторон финансового инструмента. При признании 
финансовые активы и финансовые обязательства оцениваются по справедливой 
стоимости. Последующая оценка финансовых активов и обязательств, 
производится исходя из их классификации при признании.  

После первоначального признания финансовые активы и обязательства, 
оцениваемые по справедливой стоимости и финансовые активы в наличии для 
продажи, оцениваются по справедливой стоимости, за исключением тех, 
справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена. В этом 
случае финансовые инструменты оцениваются по цене приобретения. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, по которым 
существует активный рынок, определяется по рыночным котировкам.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов, по которым активный 
рынок отсутствует, определяется путем дисконтирования денежных потоков и 
других методов оценки, применяемых для оценки практически идентичных 
рассматриваемым финансовым инструментам, при условии, что такие методы 



могут обеспечить надежную оценку справедливой стоимости финансовых 
инструментов.  

  Переоценка справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов осуществляется в порядке и в сроки, установленные отдельными 
локальными нормативными правовыми актами Банка. 

Финансовые активы категорий «Инвестиции, удерживаемые до 
погашения», «Кредиты и дебиторская задолженность» и финансовые 
обязательства (за исключением учитываемых по справедливой стоимости) 
оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой методом 
эффективной процентной ставки.  

 Признание финансового актива прекращается, когда Банк утратил право 
на получение денежных средств от финансового актива, когда он передает все 
риски и вознаграждения владельца финансового актива, когда он утратил 
контроль над финансовым активом.  

Признание финансового обязательства прекращается в случае его 
исполнения или прекращения по иным основаниям. 

По состоянию на 01.01.2018 г. Банком признаны следующие финансовые 
инструменты:             

 тыс. руб. 

№ 
Категории финансовых 

Инструментов 

Наименование статьи 

бухгалтерского баланса 
01.01.2018 01.01.2017 

1. 

Финансовые активы, 

учитываемые по справедливой 

стоимости 

Денежные средства 37 959 26 973 

Ценные бумаги в 

наличии для продажи 

87 859 104 715 

Производные 

финансовые активы 

- 54 

2. 

Кредиты и дебиторская 

задолженность 

Средства в 

Национальном банке 

70 641 28 887 

Средства в банках 29 613 33 535 

Кредиты клиентам 267 850 235 768 

Итого активы: 493 922 429 932 

3. 

Финансовые обязательства, 

учитываемые по 

амортизированной стоимости 

Средства Национального 

банка 

 - - 

Средства банков 109 880 111 800 

Средства клиентов 368 173 309 648 

Ценные бумаги, 

выпущенные банком 

18 018 3 194 

4. Финансовые обязательства, 

учитываемые по справедливой 

стоимости 

Производные 

финансовые 

обязательства 

- - 

Итого обязательства: 496 071 424 642 

Денежные средства, представляют собой денежные средства, 
находящиеся в кассах и пунктах обмена валют (далее ПОВ) для работы с 
клиентами, а также денежные средства в пути, а также денежные средства, 
находящиеся в банкоматах и платежно-справочных терминалах 
самообслуживания, денежные средства, выданные под отчет для подготовки 
авансов. 



Кредиты, предоставленные Банком, представляют собой финансовые  
активы, созданные Банком посредством предоставления денежных средств 
заемщику. В 2017 и 2016 годах  кредиты предоставлялись Банком на условиях, 
не отличающихся от рыночных, т.е. применялись процентные ставки не ниже 
рыночных. 

Средства  банков в большей части представляют собой финансовые 
обязательства, созданные Банком по привлеченным кредитам, депозитам и 
сделкам РЕПО.  В 2017 и 2016 годах  кредиты, депозиты  привлекались на 
условиях, не отличающихся от рыночных. Сделки РЕПО заключались так же на 
рыночных условиях.   

Ценные бумаги, выпущенные Банком, представляют собой финансовые 
обязательства  Банка по выпущенным в обращение ценным бумагам. 

Информация о доходах и расходах по финансовым инструментам, 
представленным в отчете о прибыли и убытках, в соответствии с НСФО 7-F:  

                                                                                         тыс.  руб. 

№  Категории финансовых 

Инструментов 

Доходы Расходы 

2017 2016 2017 2016 

1 Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости 

9 008 10 073 754 891 

1.1 Производные финансовые активы 74 62 101 - 

1.2 Ценные бумаги в наличии для продажи 8 934 10 011 653 891 

2 Кредиты и дебиторская задолженность 20 439 22 067 - - 

2.1 Средства в Национальном банке 33 125 - - 

2.2 Средства в банках 1 320 630 - - 

2.3 Кредиты клиентам 19 086 21 312 - - 

3. Финансовые обязательства, учитываемые по 

амортизированной стоимости 

38 14 

 

17 256 14 968 

3.1 Средства Национального банка - - - 357 

3.2 Средства банков - - 6 302 2 354 

3.3 Средства клиентов - - 10 561 12 126 

3.4 Ценные бумаги, выпущенные банком 38 14 393 131 

4. Финансовые обязательства, учитываемые по 

справедливой стоимости  

- - - - 

4.1 Производные финансовые обязательства - - - - 

 



 

8. Операционные сегменты 

 

Основными бизнес-сегментами Банка являются следующие: 

корпоративный бизнес – данный бизнес-сегмент включает операции с 
ценными бумагами, услуги по обслуживанию расчетных и текущих счетов 
организаций, привлечение депозитов от корпоративных клиентов, 
предоставление кредитных линий в форме «овердрафт», предоставление 
кредитов и иных видов финансирования, инвестиционные банковские услуги, 
торговое финансирование корпоративных клиентов, предоставление 
консультаций;  

розничный бизнес– данный бизнес-сегмент включает оказание банковских 
услуг клиентам - физическим лицам по открытию и ведению счетов, 
привлечению вкладов физических лиц, услуг по ответственному хранению 
ценностей, накоплению инвестиций, обслуживанию дебетовых и кредитных 
карт, потребительскому и ипотечному кредитованию физических лиц; 

кассовое обслуживание – данный бизнес-сегмент включает операции по 
кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, в т.ч. 
валютообменные операции с физическими лицами; 

внеоперационная деятельность – данный сегмент включает в себя 
операции напрямую не связанные с банковской деятельностью (операции по 
реализации основных средств, сдаче собственности банка в аренду и т.п.). 

В таблице ниже представлены активы и обязательства по операционным 
сегментам Банка по состоянию на 01.01.2018 г. 

в  тысяч рублей 

 

 

Наименование статьи 

Корпорат

ивный 

бизнес 

Розничны

й бизнес 

Кассовое 

обслужи-

вание 

 

Внеопе

рацион

ная 

деятель

ность 

не 

распре-

делено 

Итого 

 АКТИВЫ       

 Денежные средства - - 37 959 - - 37 959 

 Драгоценные металлы и 

драгоценные камни - - - - 388 388 

 Средства в 

Национальном банке 70 641 - - - - 70 641 

 Средства в банках 49 100 - - - - 49 100 

 Ценные бумаги 89 700 - - - - 89 700 

 Кредиты клиентам 257 352 10 498 - - - 267 850 

 Производные 

финансовые активы - - - - - - 

 Долгосрочные 

финансовые вложения -  - - - 2 2 

 Основные средства и 

нематериальные активы - - - 4 889 21 564 26 453 

 Имущество, 

предназначенное для 

продажи - - - - 3 700 3 700 

 Отложенные налоговые     269 269 



 

Наименование статьи 

Корпорат

ивный 

бизнес 

Розничны

й бизнес 

Кассовое 

обслужи-

вание 

 

Внеопе

рацион

ная 

деятель

ность 

не 

распре-

делено 

Итого 

активы 

 Прочие активы - - - - 13 023 13 023 

        

 Итого АКТИВЫ 466 793 10 498 37 959 4 889 38 946 559 085 

        

 

       

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

 Средства 

Национального Банка - - - - - - 

 Средства банков 109 880 - - - - 109 880 

 Средства клиентов 173 805 194 368 - - - 368 173 

 Ценные бумаги, 

выпущенные банком 18 018 - - - - 18 018 

 Производные 

финансовые 

обязательства - - - - - - 

 Прочие обязательства - - - - 3 817 3 817 

 Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 301 703 194 368 - - 3 817 499 888 

        
 Избыток / (дефицит 

финансирования) 165 090 (183 870) 37 959 4 889 35 129 59 197 

 
(Передано) / получено от 

других бизнес-сегментов (165 090) 183 870 (18 780) - - - 

 финансирование за счет 

капитала - - (19 179) (4 889) (35 129) (59 197) 

         

 Итого непокрытых 

дефицитов 

(нераспределенных 

избытков по 

финансированию - - - - - - 

 

 

В таблице ниже представлены активы и обязательства по операционным 
сегментам Банка по состоянию на 01.01.2017 г. для сравнения: 

 

в  тысяч рублей 

 

 

Наименование статьи 

Корпорат

ивный 

бизнес 

Розничны

й бизнес 

Кассовое 

обслужи-

вание 

 

Внеопе

рацион

ная 

деятель

ность 

не 

распре-

делено 

Итого 

 АКТИВЫ       

 Денежные средства - - 26 973 - - 26 973 

 Драгоценные металлы и 

драгоценные камни - - - - 399 399 

 Средства в 28 887 - - - - 28 887 



 

Наименование статьи 

Корпорат

ивный 

бизнес 

Розничны

й бизнес 

Кассовое 

обслужи-

вание 

 

Внеопе

рацион

ная 

деятель

ность 

не 

распре-

делено 

Итого 

Национальном банке 

 Средства в банках 33 535 - - - - 33 535 

 Ценные бумаги 121 349 - - - - 121 349 

 Кредиты клиентам 228 912 6 856 - - - 235 768 

 Производные 

финансовые активы 54 - - - - 54 

 Долгосрочные 

финансовые вложения -  - - - 2 2 

 Основные средства и 

нематериальные активы - - - 6 375 20 807 27 182 

 Имущество, 

предназначенное для 

продажи - - - - 3 260 3 260 

 Отложенные налоговые 

активы     180 180 

 Прочие активы - - - - 9 030 9 030 

        

 Итого АКТИВЫ 412 737 6 856 26 973 6 375 33 678 486 619 

        

 

       

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

 Средства 

Национального Банка - - - - - - 

 Средства банков 111 800 - - - - 111 800 

 Средства клиентов 123 921 185 727 - - - 309 648 

 Ценные бумаги, 

выпущенные банком 3 194 - - - - 3194 

 Производные 

финансовые 

обязательства - - - - - - 

 Прочие обязательства - - - - 3 950 3 950 

 Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 238 915 185 727 - - 3 950 428 592 

        
 Избыток / (дефицит 

финансирования) 173 822 (178 871) 26 973 6 375 29 728 58 027 

 
(Передано) / получено от 

других бизнес-сегментов (173 822) 178 871 (5 049) - - - 

 финансирование за счет 

капитала - - (21 924) (6 375) (29 728) (58 027) 

         

 Итого непокрытых 

дефицитов 

(нераспределенных 

избытков по 

финансированию - - - - - - 

 

 

 

 



Ниже в таблице представлена информация о доходах и расходах по 
операционным сегментам за 2017 год.  

в  тысяч рублей 

 

 

Наименование 

статьи 

Корпо

ративн

ый 

бизнес 

Рознич

ный 

бизнес 

Кассов

ое 

обслуж

ивание 

Внео

пера

цион

ная 

деяте

льно

сть 

Нерас

преде-

лено Итого 

 Процентные доходы 27 799 1 494 - - - 29 293 

 

Процентные 

расходы 11 173 6 083 - - - 17 256 

 

Чистые процентные 

доходы 16 626 (4 589) - - - 12 037 

 

Комиссионные 

доходы 5 869 8 156 186 - - 14 211 

 

Комиссионные 

расходы 396 2 924 291 - - 3 611 

 

Чистые 

комиссионные 

доходы 5 473 5 232 (105) - - 10 600 

 

Чистый доход по 

операциям с 

драгоценными 

металлами и 

драгоценными 

камнями - 10 - - - 10 

 

Чистый доход по 

операциям с 

ценными бумагами (17) - - - - (17) 

 

Чистый доход по 

операциям с 

иностранной 

валютой 3 097 9 293 - - - 12 390 

 

Чистый доход по 

операциям с 

производными 

финансовыми 

инструментами (27) - - - - (27) 



 

Чистые отчисления 

в резервы 5 816 54 - 299 466 6 635 

 Прочие доходы 409 83 195 3 359 - 4 046 

 

Операционные 

расходы 24 537 552 1 995 259 2 047 29 390 

 Прочие расходы - 1 548 - - 6 1 554 

 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения (4 792) 7 875 (1 905) 2 801 (2 519) 1 460 

 

Расход(доход) по 

налогу на прибыль - - - - (88) (88) 

 Прибыль (убыток)  (4 792) 7 875 (1 905) 2 801 (2 431) 1 548 

 

Ниже в таблице представлена информация о доходах и расходах по 
операционным сегментам за 2016 год  для сравнения.  

в  тысяч рублей 

 

 

Наименование 

статьи 

Корпо

ративн

ый 

бизнес 

Рознич

ный 

бизнес 

Кассов

ое 

обслуж

ивание 

Внео

пера

цион

ная 

деяте

льно

сть 

Нерас

преде-

лено Итого 

 Процентные доходы 29 230 1 924 - - - 31 154 

 

Процентные 

расходы 7 568 7 400 - - - 14 968 

 

Чистые процентные 

доходы 21 662 (5 476) - - - 16 186 

 

Комиссионные 

доходы 5 137 6 190 862 - - 12 189 

 

Комиссионные 

расходы 496 2 590 308 - - 3 394 

 

Чистые 

комиссионные 

доходы 4 641 3 600 554 - - 8 795 

 
Чистый доход по 

операциям с 
- 37 - - - 37 



драгоценными 

металлами и 

драгоценными 

камнями 

 

Чистый доход по 

операциям с 

ценными бумагами 81 - - - - 81 

 

Чистый доход по 

операциям с 

иностранной 

валютой 2 872 8 253 - - - 11 125 

 

Чистый доход по 

операциям с 

производными 

финансовыми 

инструментами 62 - - - - 62 

 

Чистые отчисления 

в резервы 19 000 (153) - - 1 118 19 965 

 Прочие доходы 11 722 107 - 5 731 - 17 560 

 

Операционные 

расходы 22 523 785 2 599 2 887 82 28 876 

 Прочие расходы - 1520 - - 21 1 541 

 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения (483) 4 369 (2 045) 2 844 (1 221) 3 464 

 

Расход(доход) по 

налогу на прибыль - - - - (180) (180) 

 Прибыль (убыток)  (483) 4 369 (2 045) 2 844 (1 041) 3 644 

 

 

 

9. Раскрытие информации о базовой и разводненной прибыли 

на простую акцию 

 

Величина   базовой прибыли на простую акцию за 2017 г. составила  
0,0325 рублей, за 2016 г. - 0,0764 рубля, что на 0,0439 рублей меньше по 
сравнению с 2016 г. Величина чистой прибыли, причитающаяся владельцам 
простых акций за 2017 г.  взята в полной сумме  1 548 404,25 рублей. Прибыль 
Банка по итогам 2017 г. не уменьшалась на сумму дивидендов начисленных по 
привилегированным акциям в связи с тем, что решение об их начислении и 



выплате будет принято в марте 2018 г. на Общем собрании акционеров по 
утверждению финансовой отчетности Банка за 2017 г.  

Величина чистой прибыли, причитающаяся владельцам простых акций за 
2016 г.  взята в полной сумме  3 643 748,28 рублей.  Прибыль банка по итогам 
2016 г. так же не уменьшалась на сумму дивидендов начисленных по 
привилегированным акциям в связи с тем, что решение об их начислении и 
выплате не  было принято на Общем собрании акционеров по утверждению 
финансовой отчетности банка за 2016г.  

Величина средневзвешенного количества  акций за 2017 г.  составила – 
47 696 749  (величина средневзвешенного количество  акций за 2016 г.  
составляла –  47 695 132 акций)  Величина средневзвешенного количества 
акций за 2017 г. составляет общее количество простых (обыкновенных) акций. 
По состоянию на 01.01.2018 и на  01.01.2017 года на балансе Банка  нет 
выкупленных   акций собственной эмиссии. 

В 2017 г.  и  2016 г.  Банком  не рассчитывалась величина  разводненной  
прибыли на простую акцию, так как Банк за этот период  не  производил 
выпуск потенциальных простых  акций, которые в будущем могут быть 
конвертированы. 

 

10. Раскрытие информации о связанных сторонах 

 

В ходе деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами 
(основными акционерами, ключевым управленческим персоналом).  

I.   По состоянию на 01.01.2017 года   исходя из имеющейся информации   
связанными с  Банком сторонами являются: 

 Акционеры, владеющие более 5 % акций Банка: 

- ООО «Кволитас-Плюс» г. Минск (48,66%); 

-  Курач И.А. (15,6181%) - заместитель Председателя Наблюдательного 
совета Банка; 

- Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (8,0320%); 

-  Коцаренко В.А.(7,5193%). 

С декабря 2012 года по июнь 2017 года ОАО «Технобанк» входил в 
холдинг ОДО «Стройтехнотрэйд». Структура холдинга по состоянию на  
01.01.2017 г. была  представлена следующим  образом:  

1.ОДО «Стройтехнотрэйд»( доля влияния – 
83,70%) 

  

 2. ООО «Кволитас-Плюс» (доля влияния – 
48,66%) 

 

 



3. ОАО «Технобанк» 

Структура холдинга в июне 2017 года претерпела изменения и по 
состоянию на 01.01.2018 года  она  представлена следующим  образом:  

 

1.ООО «БелЕвроПрофит»( доля влияния – 
83,70%) 

  

 2. ООО «Кволитас-Плюс» (доля влияния – 
48,66%) 

 

 

3. ОАО «Технобанк» 

 

Лицами способными оказывать существенное влияние на Банк и 
связанными с  Банком сторонами с 16.04.2013 по 01.01.2017  являлись  
акционеры ОДО «Стройтехнотрэйд» доля которых в уставном фонде по 
состоянию на 01.01.2017 года составляла: 

        Кошевар В.М.- 100%. 

1. Наблюдательный Совет ОАО «Технобанк»: 

Председатель Наблюдательного Совета: 

Ермоленко Владимир Алексеевич, 

признан  18 июля 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: директор ООО «Сити-Строй-Инвест». 

Заместители Председателя Наблюдательного Совета: 

Курач Игорь Александрович, 

признан  06 марта 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: с  февраля 2017 года директор ООО 
«ЕвроСтэпГрупп»  

Николаевич Михаил Валентинович, 

независимый директор, 

Председатель комитета по рискам ОАО «Технобанк», 



признан  26 февраля 2015 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Члены Наблюдательного Совета: 

Ханецкая Ольга Владимировна, 

признана  26 июня 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: Директор ООО «Кволитас-Плюс». 

Хоманько Дмитрий Алексеевич, 

признан  26 июня 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: Председатель  ТС «Немигофф». 

Швайбович Сергей Владимирович, 

признан  26 июня 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: Председатель  ТС нежилого дома №1А по ул. 
В.Хоружей. 

Жилинский Александр Александрович  

независимый директор, 

Председатель Аудиторского комитета ОАО «Технобанк», 

признан  04 августа 2016 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 2 года. 

2.Члены Правления банка: 

- Михалевич Д.Л. – Председатель Правления; 

- Грузицкий Д.Ю. - Первый заместитель Председателя Правления; 

- Гапанович Е.Б. - заместитель Председателя Правления; 

- Синявский А.М. - заместитель Председателя Правления; 

- Кузьмицкая Н.А. – главный бухгалтер; 

- Колесник Е.П. – начальник регионального управления № 7 г.Минск. 

3. Члены кредитного комитета Банка: 

- Грузицкий Д.Ю. – Председатель комитета; 

- Михалевич Д.Л.- Заместитель Председателя комитета; 

- Синявский А.М.,  Стомма А.С,  Хорсун  Д.В.(в период его отсутствия 
Рычаго Р.И.),   Чертков С.Н. (в период его отсутствия Дубовик П.В.),   Боритоль 
Ю.М., Гафаров Р.А. (в период его отсутствия Булыга А.А.). 

 Бывшие члены кредитного комитета Банка: 



-Баранова Ю.Е., Громак В.А., Гречишкин А.В. 

4. Члены кредитной комиссии Банка: 

- Синявский А.М. – Председатель комиссии; 

- Рычаго Р.И.(в период его отсутствия Малиш Е.Ф., Гречишкин А.В. (в период 
его отсутствия Ланин  А.Н.),  Баранова Ю.Е., Громак В.А. .(в период его 
отсутствия Гоман Е.В.), Ивановская Е.Е.   

5.  Руководители  РКЦ,   ЦБУ,   РУ -  Валько Н.И.,  Максименко В.А.,  Колесник  
Е.П., Цеховая Н.Л.,  Красуцкая О.М.,   Подоляко О.В., Овчинникова М.В.,  
Лушников И.В.,  Миткевич О.И.,    Игнатовская О.С.,    Климов С.В.,   
Павлюкевич С.Э.,  Глухов Ю.А., Жилич О.В. 

6. Руководители структурных подразделений Центрального аппарата  банка (за 
исключением членов Правления и членов кредитного комитета) - Кутень С.В.,  
Хомич Л.В.,  Кутень И.В., Ковганко А.А,  Талай  И.В., Ермаченко О.Д., Матюх 
С.Л., Ероховец Н.С., Гафаров Р.А.  и др. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели:  

 ООО  «Новый стандарт», ООО «Стройтехнотрейд», ООО «Сити – Строй - 
Инвест», ОАО «Универмаг «Гомель», ООО «Артеинторг», ООО 
«Мегапроектстрой», ООО «Рипамкомп» (выделен из ООО  «Стройтехнотрейд» 
в 2016 году), ООО «Виренткомп» » (выделен из ООО  «Стройтехнотрейд» в 
2016 году), ООО «Экспедиткомп» (выделен из ООО  «Стройтехнотрейд» в 2016 
году), ОДО «Ритейл-Альянс Плюс», ООО «Кволитас-Плюс»,   СООО 
«ЕвроСтэпГрупп»» - компании под контролем  руководства  Банка. 

Члены кредитных комиссий  региональных управлений: 

Гомель:  
- Лушников И.В. 
- Горбачев В.В. 

- Курьян В.А. 
- Купо И.С. 

- Адамова Н.П. 

Гродно: 
- Валько  Н.И. 
- Выгловский Д.А. 

- Павловская Т.А.  
- Болдак Е.А. 

- Коренчук А.А. 
- Лукашик И.В. 

Могилев: 
- Максименко В.А. 
- Валюженич С.П. 
- Гашпар Д.О. 

- Лубинец О.Н. 
- Некрашевич Т.И. 

 

 

II.  По состоянию на 01.01.2018 года   исходя из имеющейся информации   
связанными  с  Банком сторонами являются: 

Акционеры,  владеющие более 5 % акций Банка: 

-ООО «Кволитас-Плюс» г.Минск (48,66%); 

- Курач И.А. (15,6181%)- заместитель Председателя Наблюдательного 
совета Банка; 

- Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (8,0320%); 

- Коцаренко В.А.(7,5193%). 

Лицами способными оказывать существенное влияние на банк и 
связанными с  банком сторонами  с 01.01.2017 по  01.01.2018  являются  



 

 

акционеры ОДО «Стройтехнотрэйд»  и  ООО «БелЕвроПрофит» доля которых в 
уставном фонде по состоянию на 01.01.2018 года составляет: 

Кошевар В.М.- 100%. 

1. Наблюдательный Совет ОАО «Технобанк»: 

Председатель Наблюдательного Совета: 

Ермоленко Владимир Алексеевич, 

признан  18 июля 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: директор ООО «Сити-Строй-Инвест». 

Заместители Председателя Наблюдательного Совета: 

Курач Игорь Александрович, 

признан  06 марта 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы:  директор ООО «ЕвроСтэпГрупп»  

Николаевич Михаил Валентинович, 

независимый директор, 

Председатель комитета по рискам ОАО «Технобанк», 

признан  26 февраля 2015 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Члены Наблюдательного Совета: 

Ханецкая Ольга Владимировна, 

признана  26 июня 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: Директор ООО «Кволитас-Плюс». 

Хоманько Дмитрий Алексеевич, 

признан  26 июня 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: Председатель  ТС «Немигофф». 

Швайбович Сергей Владимирович, 

признан  26 июня 2014 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 5 лет. 

Место основной работы: Председатель  ТС нежилого дома №1А по ул. 
В.Хоружей. 



 

 

Жилинский Александр Александрович  

независимый директор, 

Председатель Аудиторского комитета ОАО «Технобанк», 

признан  04 августа 2016 г. Национальным банком Республики Беларусь 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации сроком на 2 года. 

2.Члены Правления банка: 

- Михалевич Д.Л. – Председатель Правления; 

- Грузицкий Д.Ю. - Первый заместитель Председателя Правления; 

- Гапанович Е.Б. - заместитель Председателя Правления; 

- Синявский А.М. - заместитель Председателя Правления; 

- Кузьмицкая Н.А. – главный бухгалтер; 

- Колесник Е.П. – начальник регионального управления № 7 г.Минск. 

3. Члены кредитного комитета Банка: 

- Грузицкий Д.Ю. – Председатель комитета; 

- Михалевич Д.Л.- Заместитель Председателя комитета; 

- Синявский А.М.,  Стомма А.С,  Хорсун  Д.В.(в период его отсутствия 
Анкуда О.А.),   Чертков С.Н. (в период его отсутствия Дубовик П.В.),   
Боритоль Ю.М. (в период ее отсутствия Шелопухо Ю.С.) , Гафаров Р.А. (в 
период его отсутствия Булыга А.А.). 

 Бывшие члены кредитного комитета Банка: 

-Рычаго Р.И. 

4. Члены кредитной комиссии Банка: 

- Синявский А.М. – Председатель комиссии; 

- Хорсун  Д.В.(в период его отсутствия Анкуда О.А.), Гречишкин А.В. (в 
период его отсутствия Ланин  А.Н.),  Баранова Ю.Е., Громак В.А. .(в период его 
отсутствия Гоман Е.В.), Ивановская Е.Е.   

Бывшие члены кредитной комиссии Банка: 

-Рычаго Р.И., Малиш Е.Ф. 

5.  Руководители  РКЦ,   ЦБУ,   РУ -  Валько Н.И.,  Максименко В.А.,  Колесник  
Е.П., Цеховая Н.Л.,  Красуцкая О.М.,   Подоляко О.В., Овчинникова М.В.,  
Лушников И.В.,  Миткевич О.И.,    Игнатовская О.С.,    Климов С.В.,   
Павлюкевич С.Э.,  Жилич О.В.,  Мащенко В.А. 

Бывшие руководители РКЦ, ЦБУ, РУ – Глухов Ю.А.   

6. Руководители структурных подразделений Центрального аппарата  банка (за 
исключением членов Правления и членов кредитного комитета) - Кутень С.В.,  
Хомич Л.В.,  Кутень И.В., Ковганко А.А,  Талай  И.В.,    Ермаченко О.Д., 
Матюх С.Л., Ероховец Н.С., Катушенок С.В. и др. 

 



 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели:  

 ООО  «Новый стандарт», ООО «Стройтехнотрейд», ООО «Сити – Строй - 
Инвест», ОАО «Универмаг «Гомель», ООО «Артеинторг», ООО 
«Мегапроектстрой»,  ООО «Рипамкомп» (выделен из ООО  «Стройтехнотрейд» 
в 2016 году), ООО «Виренткомп» » (выделен из ООО  «Стройтехнотрейд» в 
2016 году), ООО «Экспедиткомп» (выделен  из  ООО  «Стройтехнотрейд» в 
2016 году),  ОДО «Ритейл-Альянс Плюс», ООО «Кволитас-Плюс»,  ООО 
«ЕвроСтэпГрупп»», ООО «БелЕвроПрофит» (выделен из ООО  
«Стройтехнотрейд» в 2017 году) - компании под контролем  руководства  
Банка. 

Члены кредитных комиссий  региональных управлений: 

Гомель:  
- Лушников И.В. 
- Горбачев В.В. 

- Курьян В.А. 
- Купо И.С. 

- Адамова Н.П. 

Гродно: 
- Валько  Н.И. 
- Выгловский Д.А. 

- Павловская Т.А.  
- Болдак Е.А. 

- Коренчук А.А. 
- Лукашик И.В. 

Могилев: 
- Максименко В.А. 
- Валюженич С.П. 

- Гашпар Д.О. 
- Ковчур Н.А. 

- Некрашевич Т.И. 

 

C  Республикой Беларусь,  Коцаренко В.А.,  Кошевар В.М. Банк ни каких 
операций в 2017 и 2016 годах  не проводил.  

Отдельные физические лица, являющиеся связанными сторонами  Банка в 
2017 году точно так же как и в 2016 году  кредитовались в Банке, осуществляли  
через банк  коммунальные платежи, размещали денежные средства во вкладах и 
депозитах на условиях аналогичны  условиям, предлагаемым Банком клиентам-
физическим лицам, однако  удельный вес данных сумм в совокупности 
составляет менее 1 процента от суммы баланса и отчета о прибылях и убытках. 
В связи с не существенностью  информация  по данным суммам не 
представляется.    

Ниже представлена информация о вознаграждениях ключевому 
управленческому персоналу и прочих выплатах (в тыс. руб.). 

Наименование статей 2017 2016 

Заработная плата и другие краткосрочные выплаты 1 076 1 091 

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета и 

независимым директорам 636 633 

Выплата банком  арендной платы   131 123 

 В течение 2016 г. в соответствии с договорами дарения были вручены 
подарки ключевому  управленческому персоналу на общую сумму 2,4  тыс. 
руб.  В 2017 году  вручены подарки на сумму    4,8  тыс. руб.  

После окончания трудовой деятельности бывшим членам ключевого 
управленческого персонала  в 2017 и 2016 году  выплаты социального 
характера банком не  производились.  



 

 

 Имущественные льготы и привилегии ключевой управленческий персонал 
в 2017  и  2016 годах не получал.   

В 2017 и 2016 годах банк не участвовал ни в каких формах объединений. 
Дочерних и  зависимых структур у Банка нет. 

В совместной деятельности в 2017 и  2016 годах  ОАО  «Технобанк»  не 
принимал участия. 

11. Управление рисками 

 

Организованная система управления рисками в ОАО «Технобанк» 

интегрирована в организационную структуру Банка. Основной целью системы 

управления рисками является обеспечение устойчивого развития Банка в рамках 

реализации его стратегии развития; обеспечение и защита интересов акционеров, 

кредиторов, клиентов и иных лиц, заинтересованных в устойчивой работе Банка; 

усиление конкурентных преимуществ Банка вследствие осуществления 

стратегического планирования с учетом уровня принимаемых рисков, 

повышение эффективности управления рисками и увеличение рыночной 

стоимости Банка, сохранение надежности Банка при расширении продуктового 

ряда; рост доверия инвесторов за счет создания прозрачной системы управления 

рисками.  

Для обеспечения эффективного управления рисками и капиталом в Банке 

утверждена Стратегия управления рисками, отражающая принципы 

функционирования системы управления рисками и направления ее развития, 

устанавливает толерантность к присущим Банку рискам. Для реализации 

которой разработаны локальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие политику, методики и процедуры управления рисками, а 

также порядок принятия решений, взаимодействия подразделений, 

распределения и делегирования полномочий в процессе управления рисками.   

Управление рисками в соответствии с полномочиями, определенными 

Уставом и иными локальными актами Банка, осуществляют следующие 

участники: 

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. 

Руководствуясь масштабом и структурой осуществляемых операций, Банк 

выделяет и осуществляет управление следующими основными рисками: 

кредитный риск; 

риск ликвидности; 

рыночный риск; 

процентный риск банковского портфеля; 



 

 

операционный риск; 

риск потери деловой репутации; 

стратегический риск; 

риск концентрации. 

Для каждого вида риска в Банке разработана Система ключевых 

индикаторов, которая представляет собой совокупность следующих элементов: 

перечень присущих рисков, контролируемых Банком в рамках видов 

деятельности; установленные ограничения рисков (максимально разрешенный к 

принятию объем рисков), индикаторы рисков, включая целевые значения 

показателей, используемых для оценки риска (лимитов); систему контролей, 

необходимую для управления банковским бизнесом и возникающими рисками в 

объеме, соответствующему масштабу и сложности осуществления банковских 

операций. 

Система управления рисками постоянно совершенствуется с учетом 

макроэкономической среды и стратегии развития Банка. В течении 2017 года 

модернизирована система управления кредитным риском, а также 

модифицирована система контролей валютного риска, товарного риска и 

процентного риска банковского портфеля, внедрены новые сценарии стресс – 

тестирования. 

 

Кредитный риск. 

 

Кредитный риск – риск возникновения у Банка потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых и иных 

имущественных обязательств перед Банком в соответствии с условиями 

договора или законодательством. 

Управление кредитным риском в Банке предусматривает совокупность 

правил, процедур, процессов и организационных структур, обеспечивающих 

минимизацию влияния внешнего и внутреннего фактора  на возникновение 

кредитного риска.  

Проведение операций, подверженных кредитному риску, регламентируется 

локальными нормативными правовыми актами, утвержденными Правлением 

Банка. В Банке разработана система полномочий, которая позволяет определить 

ответственность в сфере управления кредитным риском между органами 

управления, подразделениями и работниками Банка. Банком с установленной 

периодичностью контролируются пороговые значения ограничения рисков, в 

том числе, страновые лимиты, лимиты на банки-контрагенты. Банком ежедневно 

анализируются активы и условные обязательства, подверженные кредитному 

риску, что позволяет своевременно идентифицировать возможные убытки и 

риски деятельности в результате ухудшения качества.  

Активы подверженные кредитному риску рассчитаны в соответствии с 

Инструкцией 137, отчете о размере специальных резервов на покрытие 



 

 

возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе (форма 

2807). 

  

На 

01.01.2018, 

тыс.руб 

В % от 

общего 

объема 

Активы, подверженные кредитному риску, выданные 

юридическим лицам (кроме банков) резидентам 
285 143.1 82.5% 

Активы, подверженные кредитному риску, выданные 

юридическим лицам (кроме банков) нерезидентам 

(Tax free) 

160.0 0.0% 

Активы, подверженные кредитному риску, выданные 

физическим лицам  
9 154.7 2.6% 

Средства, размещенные в других банках 49 299.2 14.3% 

Ценные бумаги, подверженные обесценению 1 972.7 0.6% 

ИТОГО АКТИВОВ 345 729.7 100.0% 

Система управления кредитным риском включает формирование 

достаточного уровня резервов на покрытие возможных потерь, которое 

производится на основании решения Финансового комитета Банка. При оценке 

финансового состояния должников Банк руководствуется критериями, 

изложенными в Порядке формирования и использования специальных резервов 

на покрытие возможных убытков по активам банка и операциям, не отраженным 

на балансе.  

Для банков и клиентов применяются различные методы ограничения 

кредитного риска. 

В отношении банков основным методом ограничения кредитного риска 

является его лимитирование. Установление лимитов по межбанковским 

операциям, подверженным кредитному риску, производится после изучения 

управлением рисков финансового состояния банка-контрагента в соответствии с 

Порядком установления и утверждения лимитов межбанковских операций с 

банками-резидентами и банками-нерезидентами Республики Беларусь. Лимиты 

для контрагентов устанавливаются путем оценки страновых рисков и рисков 

контрагента. В течение 2017 года ОАО «Технобанк» не нарушал утвержденные 

лимиты на банки-контрагенты (резиденты и нерезиденты Республики Беларусь), 

лимиты на группы взаимосвязанных банков, страновые лимиты. 

В течение года основной удельный вес средств, размещенных в банках, 

занимали средства в банках-резидентах, при этом значительную их часть 

занимали средства в Национальном банке Республики Беларусь, которые не 

подвержены риску. Основными валютами размещения средств в других банках 

являлись: белорусский рубль, доллар США и российский рубль.  

Анализ выполнения нормативов, ограничений и пруденциальных 

требований, кредитного риска, странового риска и риска концентрации в части 

кредитного по состоянию на 1 января 2018 года представлен в таблице.  

№ Показатели ограничения риска Выполнение  



 

 

п/п 

1 Коэффициент качества кредитной задолженности 

юридических и физических лиц, %; (не более 4.0%) 
Выполняется 

2 Коэффициент покрытия задолженности 

(подверженной кредитному риску) юридических 

лиц, специальными резервами, % (не более 10.0%) 

Выполняется 

3 Коэффициент покрытия кредитного риска 

специальными резервами, % (не более 9%) 
Выполняется 

4 Расчетная величина, макс. доначисления резервов по 

текущему кредитному портфелю (не менее 49,9% 

среднемесячной прибыли Банка) 

Не выполняется 

5 Расчетная величина, макс. размер средств, 

размещенных в одной стране (устанавливается 

ежеквартально, коллегиально) 

Выполняется 

6 Коэффициент концентрации кредитного риска;(не 

более 40%) 
Не выполняется 

7 Максимальный размер  риска на одного должника 

(группу взаимосвязанных должников); ( не более 

24,8 %) 

Не выполняется 

8 Суммарная величина крупных  рисков; ( не более 

5,5) 
Выполняется 

9 Максимальный размер  риска на одного инсайдера – 

физическое лицо и взаимосвязанных с ним 

физических лиц (не более 1,5 %) 

Выполняется 

10 Максимальный размер  риска на одного инсайдера - 

физическое лицо и взаимосвязанных с ним 

юридических лиц; (не более 14,9 %) 

Не выполняется 

11 Максимальный размер  риска на одного инсайдера – 

юридическое лицо и взаимосвязанных с ним лиц; (не 

более 15 %) 

Не выполняется 

12 Суммарная величина  рисков на инсайдеров - 

юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и 

инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с 

ними юридических лиц (не более 50 %) 

Не выполняется  

13 Суммарная величина  рисков на инсайдеров - 

физических лиц и взаимосвязанных с ними 

физических лиц (не более 4,5 %) 

Выполняется 

14 Максимальный размер кредитного риска по 

средствам, размещенным в странах, не входящих в 

группу А  (не более 99% ) 

Выполняется 

В течении 2017 года Банк не выполнял пруденциальные требования риска 

концентрации в отношении группы взаимосвязанных должников: Курач И.А., 

«Артеинторг»ООО, «Евростэпгрупп» СООО, Курач А.И., "КВОЛИТАС-ПЛЮС" 



 

 

ООО, Хоманько Д.А., Хоманько Е.В. ИП, Толстый П.В. и суммарную величину 

рисков на инсайдеров - юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и 

инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц. 

Правление Национального банка Республики Беларусь постановило не 

применять меры надзорного реагирования к Банку до 31.12.2018 за нарушение 

вышеназванных нормативов (письмо НБ РБ от 11.01.2017 №13ДСП).  

За период с 11.07.2017 по 19.12.2017 Банк не выполнял пруденциальные 

требования риска концентрации в отношении группы взаимосвязанных 

должников: Швайбович С.В., ОДО "Ритейл-альянс плюс", "ВИРЕНТКОМП" 

ООО (предписание НБ РБ от 11.10.2017 № 27-13/129 об устранении до 

01.01.2018). 

Ключевые индикаторы странового риска Банком выполняются, по 

состоянию на 1 января 2018 года вероятность реализации странового риска 

низкая.  

В соответствии с локальными нормативными актами Наблюдательным 

Советом установлен допустимый уровень кредитного риска, который 

представляет собой процентное соотношение размера (части) нормативного 

капитала и кредитного риска, принимаемого на себя Банком, установлен в 

размере не менее 15 процентов, который в течение года не нарушался. 

В течении 2017 года уровень кредитного риска признавался высоким. На 

оценку риска основное влияние оказывает невыполнение Банком 

пруденциальных нормативов и установленных индикаторов. Однако к концу 

2017 года прослеживается некоторое снижение уровня кредитного риска. Банком 

на постоянной основе предпринимаются меры для минимизации кредитного 

риска.  

 

Риск ликвидности 

 

Риск ликвидности – вероятность возникновения у Банка потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить 

исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме. Риск 

ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов 

и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного 

исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 

Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 

единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

В целях поддержания ликвидности Банк ежедневно осуществляет анализ 

денежных потоков, обеспечивает соответствие активов и пассивов по 

временному диапазону, поддерживает определенную сумму высоколиквидных 

активов, которые могут быть немедленно направлены на выплату обязательств, 

обеспечивает возможность при необходимости привлекать средства на 

финансовом рынке. 

На ежедневной основе контролируются пруденциальные нормативы 

ликвидности. Для дополнительной оценки, анализа и контроля за риском 



 

 

ликвидности Банк осуществляет коэффициентный анализ риска ликвидности, 

который приведен в таблице по состоянию на 01.01.2018: 

Наименование Оптимальное Расчетное 

показателя значение значение 

Соотношение ликвидных активов и пассивов до 

востребования 

не менее 70% 83.1% 

Доля срочных депозитов в пассивах не менее 30% 43.4% 

(отражает степень минимизации риска 

устойчивости) 

  

Совокупный показатель различия в сроках  

размещения и привлечения средств 

   

(отражает разрыв финансируемых активов и 

соответствующих пассивов по срокам) 

   

до 1 месяца не менее 0.7 0.6 

от 1 до 3 месяцев не менее 0.7 1.1 

от 3 до 6 месяцев не менее 0.7 1.7 

от 6 до 12 месяцев не менее 0.7 0.4 

свыше 1 года не менее 0.7 2.4 

Доля прочих активов в активах не более 14% 3.0% 

(характеризует качество контроля за прочими 

активами) 

  

Доля прочих пассивов в пассивах не более 14% 2.1% 

(характеризует качество управления прочими 

обязательствами) 

   

Доля межбанковских кредитов и депозитов в 

пассивах 

не более 14% 0,0% 

(характеризует степень зависимости банка от 

заемных средств, приобретаемых на 

межбанковском рынке) 

   

По состоянию на 1 января 2018 года значения расчетных коэффициентов 

соответствуют оптимальным значениям, за исключением совокупного 

показателя различия в сроках размещения и привлечения средств по сроку до 1 

месяца и по сроку от 6 до 12 месяцев. 

Анализируя в целом сбалансированность активов и пассивов (форма 2809 

и значения расчетных коэффициентов), следует отметить, Банк имеет 

отрицательные несоответствия по срокам погашения, однако, имеющаяся сумма 

высоколиквидных активов позволит Банку своевременно и в полном объеме 

исполнить все обязательства.  

Анализ выполнения нормативов, ограничений и пруденциальных 

требований, риска ликвидности и риска концентрации в части риска 

ликвидности по состоянию на 1 января 2018 года представлен в таблице. 

№ 

п/п 
Показатели ограничения риска 

Выполнение 

 



 

 

1 Показатель покрытия ликвидности, (не менее 

110%) 
Выполняется 

2 Показатель чистого стабильного фондирования, 

(не менее 110%) 

Выполняется 

3 Мгновенная ликвидность (не менее 25%) Выполняется 

4 Текущая ликвидность, (не менее 75%) Выполняется 

5 Краткосрочная ликвидность, (не менее 1,1) Выполняется 

6 Минимальное соотношение ликвидных и 

суммарных активов (не менее 25%) 

Выполняется 

7 концентрации ликвидности (фондирования): 

соотношение величины фондирования, 

полученного путем выпуска каждого 

значительного для банка инструмента и/или 

полученного от каждого значительного для 

Банка кредитора (вкладчика), группы 

взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), и 

величины всех обязательств Банка, учитываемых 

на балансовых счетах. (не более 20% от всех 

обязательств банка на группу взаимосвязанных 

вкладчиков) 

Выполняется 

Банк выполняет все остальные значения ключевых индикаторов риска 

ликвидности.  

В соответствии с локальными нормативными актами Наблюдательным 

Советом установлен допустимый уровень риска ликвидности (толерантность), 

который представляет собой показатель покрытия ликвидности и по состоянию 

на 1 января 2018 года составляет 205,2%, при установленном значении не менее 

100%.  

Уровень риска ликвидности признан средним. Преимущества: выполнение 

всех ключевых индикаторов, пруденциальных требований и допустимого уровня 

риска ликвидности (толерантности). Недостатки: несбалансированность по 

срокам активов и пассивов. На степень уровня риска повлияла величина 

качественной составляющая риска ликвидности, отражающая разрывы активов и 

пассивов по срокам. В тоже время, по результатам сресс-тестирования состояние 

Банка признается устойчивым.  

 

Рыночный риск 

 

Рыночный риск – риск возникновения у Банка потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов от изменения стоимости балансовых и 

внебалансовых позиций, относящихся к торговому портфелю, а также позиций, 

номинированных в иностранной валюте, и товаров вследствие изменения 

рыночных цен на финансовые инструменты и товары, вызванного изменениями 

курсов иностранных валют, рыночных процентных ставок и другими факторами. 



 

 

Банк осуществляет контроль за следующими видами рыночного риска, 

наиболее существенно влияющими на его финансовый результат: валютным 

риском, товарным риском, процентным риском торгового портфеля. 

Валютный риск 

С целью ограничения валютного риска, связанного с возможным 

изменением курса белорусского рубля к иностранным валютам, Банк 

контролируется установленный Национальным банком Республики Беларусь 

норматив ОВП, отслеживает сбалансированность активов и пассивов в 

соответствующих валютах. Для минимизации валютного риска совершение 

сделок от имени Банка по операциям с иностранной валютой осуществляется 

только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с 

определенными Банком полномочиями и процедурами принятия решений по 

проведению операций (на основании доверенностей, в соответствии с 

возложенными функциями и обязанностями, предусмотренными должностными 

инструкциями, приказами и распоряжениями, иными локальными актами) 

Валютная составляющая баланса приведена в следующей таблице: 

  

На 01.01.2017 На 01.01.2018 

 тыс. руб.    Уд. вес % тыс. руб.    Уд. вес % 

Всего 558 153  698 409  

В национальной валюте 207 821 37,3 308 470 44,2 

В иностранной валюте 350 332 62,7 389 939 55,8 

За 2017 год удельный вес валютной составляющей в балансе банка 

уменьшился на 6,9 п.п. и составил 55,8%. По состоянию на 01.01.2018 основную 

долю валютных активов составляет кредитный портфель (57,4%) и ценные 

бумаги (21,3%), а основу валютных пассивов банка составляют привлеченные 

средства физических лиц (44,1%) и привлеченные межбанковские кредиты и 

депозиты (25,5%). Наиболее используемыми валютами при заключении сделок 

являются доллары США, евро и российские рубли, по состоянию на 01.01.2018 

Банк имел короткую валютную позицию по долларам США, евро, российским 

рублям; общая валютная позиция банка – короткая.  

Анализ выполнения нормативов, ограничений и пруденциальных 

требований валютного риска и риска концентрации в части валютного риска по 

состоянию на 1 января 2018 года представлен в таблице.  

 

№ 

п/п 

Нормативы/показатели 

ограничения риска 
Выполнение  

1 Расчетная величина, макс. потери от изменения курса 

иностранной валюты по отношению к белорусскому 

рублю (Количественная составляющая  риска), (не 

более 0,2%) 

Выполняется 

2 Финансовый результат за месяц от операций с 

иностранной валютой,  (не менее усредненной 

величины запланированного чистого дохода по 

Выполняется 



 

 

операциям с иностранной валютой на текущий год 

уменьшенной на 5% (804 тыс.руб.)) 

3 Величина суммарной открытой позиции по всем видам 

иностранных валют, (не более 10%)  

Выполняется 

4 Величина чистой открытой позиции по каждому виду 

иностранной валюты, (не более 10%) 

Выполняется 

5 Величина чистой открытой позиции по форвардным 

сделкам по каждому виду иностранной валюты, (не 

более 10%) 

Выполняется 

6 Доля проблемных активов в активах, номинированных в 

иностранной валюте, (не более 20%) 

Выполняется 

7 Коэффициент концентрации валютного риска (не более 

10%)  

Выполняется 

Банком выполняются значение всех ключевых индикаторов. 

Допустимый для Банка уровень валютного риска (толерантность) 

представляет собой отношение величины суммарной открытой позиции по всем 

видам иностранных валют и драгоценных металлов (за исключением мерных 

слитков) к нормативному капиталу Банка по состоянию на 1 января 2018 года 

составил 3,2%, что не превышает установленное значение не более 10%.  

Процентный риск торгового портфеля 

Процентный риск торгового портфеля – вероятность возникновения у Банка 

потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения 

стоимости балансовых и внебалансовых позиций, входящих в торговый 

портфель, вследствие изменения процентных ставок. 

По состоянию на 1 января 2018 г. торговый портфель Банка сформирован в 

сумме 87 856,9  тыс. рублей. Состав представлен в таблице: 

№  Наименование    Дата Сумма   Сумма   

п.п. Эмитента Погашения/

оферты 

в ед. валюты тыс. руб. 

1 ВГДО 239 ВЫПУСКА 24.06.2020 1 000 000.00 USD 1 972.7 

2 ВГДО 243 ВЫПУСКА 04.11.2022 3 372 000.00 USD 6 651.9 

3 ВГДО 234 ВЫПУСКА 06.05.2022 353 000.00 USD 696.4 

4 ВГДО 240 ВЫПУСКА 04.05.2023 60 000.00 USD 118.4 

5 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0003) 

12.01.2018 2 495 808.33 USD 4 923.5 

6 НБ РБ 

 (NB-SB-USD-0010) 

09.02.2018 1 002 675.20 USD 1 978.0 

7 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0017) 

09.03.2018 1 494 507.71 USD 2 948.2 

8 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0021) 

23.03.2018 2 362 075.00 USD 4 659.7 

9 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0026) 

13.04.2018 5 999 495.04 USD 11 835.2 



 

 

10 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0046) 

22.06.2018 1 300 454.28 USD 2 565.4 

11 БЖД ГО (ВО 4) 22.05.2018 1 000 000.00 USD 1 972.7 

12 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0051) 

13.07.2018 9 041 481.57 USD 17 836.1 

13 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0063) 

24.08.2018 2 000 086.40 USD 3 945.6 

14 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0069) 

14.09.2018 2 997 418.00 USD 5 913.0 

15 НБ РБ  

(NB-SB-USD-0095) 

14.12.2018 5 003 441.30 USD 9 870.3 

16 АЛЬФА-БАНК ОАО 01.06.2018 9 969 850.00 BYN 9 969.9 

  Итого:        87 856,9   

Анализ выполнения ограничений и требований процентного риска 

торгового портфеля и риска концентрации в части процентного риска торгового 

портфеля по состоянию на 1 января 2018 года представлен в таблице.  

№ 

п/п 
Показатели ограничения риска Выполнение 

1 Величина процентного риска торгового портфеля, 

рассчитанная в соответствии с Инструкцией № 137, (не 

более 10.0%)  

Выполняется 

2 Качество торгового портфеля подверженного 

процентному риску, (не менее 55%) 

Выполняется 

3 Величина торгового портфеля, (не более 45% от всех 

активов Банка) 

Выполняется 

4 Коэффициент концентрации процентного и фондового 

риска, (не более 25%) 

Выполняется 

Все ключевые индикаторы процентного риска торгового портфеля и риска 

концентрации в части процентного риска торгового портфеля выполняются. 

Процентный риск торгового портфеля признан низким. 

Товарный риск 

Товарный риск банк несет по имуществу, переданному банку в погашение 

задолженности (в основном – это недвижимость) и непереоцениваемых по мере 

изменения учетных цен согласно принятой учетной политике банка драгоценных 

металлов в виде мерных слитков и монет.  

По состоянию на 1 января 2017 г. товарный риск составил 757,0 тыс.руб 

Товары включенные в расчет величины товарного риска по видам представлены 

в таблице: 

№ 

п/п 
Вид товара 

Балансовая 

стоимость 

тыс.руб. 

Рыночная 

стоимость 

тыс.руб. 

1 Недвижимость 3 335.4 3 372.8 

2 Транспорт 19.8 19.8 



 

 

3 Оборудование (станки) 164.3 164.3 

4 Товары (пластмассовые изделия) 180.2 180.2 

5 Драгоценные металлы 387.8 436.1 

6 Памятные монеты и футляры 118.1 114.2 

ИТОГО: 4 205.6 4 287.4 

В течение 2017 года лимит операций в отношении активов подверженных 

товарному риску не нарушался. 

Анализ выполнения нормативов, ограничения и требований товарного 

риска и риска концентрации в части товарного риска.  

№ 

п/п 

Нормативы/показатели 

ограничения риска 

Выполнение 

 

1 Величина товарного риска, рассчитанная в соответствии с 

Инструкцией № 137,(не более 3% ) 
Выполняется 

2 Коэффициент концентрации товарного риска, (не более 

50%) 
Выполняется 

3 Коэффициент рыночной стоимости товаров, 

предназначенных для продажи, (больше либо равно 1) 
Выполняется 

Все ключевые индикаторы товарного риска Банком выполняются. Уровень 

товарного риска по состоянию на 1 января 2018 года признан низким. 

Допустимый уровень рыночного риска (толерантность) представляет собой 

величину полученного дохода от операций с финансовыми инструментами 

подверженными рыночному риску и по состоянию на 1 января 2018 года имеет 

положительное значение, что является фактом его выполнения. 

 

Процентный риск банковского портфеля 

 

Процентный риск банковского портфеля – вероятность возникновения у 

банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения 

стоимости балансовых и внебалансовых позиций банка, не входящих в торговый 

портфель, вследствие изменения процентных ставок.  

Так по состоянию на 1 января 2018г. в структуре баланса 51,2% активов и 

90,9% обязательств Банка подвержены процентному риску.  В структуре активов 

и обязательств доминирует иностранная валюта, доля активов в иностранной 

валюте составляет 61,4%, доля обязательств в иностранной валюте – 75,8%. 

Анализ выполнения нормативов, ограничений и требований процентного 

риска банковского портфеля по состоянию на 1 января 2018 года представлен в 

таблице.  

№ 

п/п 
Показатели ограничения риска 

Выполнение 

 

1 отношение рассчитанной величины разрывов активов и 

пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок 

по срокам в абсолютном выражении к общей величине 

активов и выражается в процентах (метод GAP-анализа),  

Выполняется 



 

 

горизонт планирования (квартал) на срок до 90 дней, (не 

более 30%) 

2 Чистый процентный доход за отчетный период (Не менее 

1/4 величины запланированного чистого процентного 

дохода на текущий год уменьшенной на 5%), (655 тыс. 

руб.) 

Выполняется 

Все значения ключевых индикаторов процентного риска банковского портфеля 

выполняются. 

Допустимый уровень процентного риска банковского (толерантность) 

представляет собой положительную процентную маржу, по состоянию на 1 

января 2018 года Банк имеет чистые процентные доходы, что является фактом 

его выполнения. 

 

Операционный риск 

 

Операционный риск – риск возникновения у Банка потерь (убытков) и (или) 

дополнительных затрат в результате несоответствия установленных Банком 

порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок 

законодательству или их нарушения работниками Банка, некомпетентности или 

ошибок работников Банка, несоответствия или отказа используемых Банком 

систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних 

факторов. 

В основе процесса управления операционным риском лежит система 

непрерывного мониторинга. С целью своевременного выявления потенциальных 

источников операционного риска и количественного анализа операционных 

рисков и операционных потерь Банк накапливает и систематизирует 

информацию о фактах реализации операционного риска путем формирования и 

ведения аналитической базы данных «Журнал регистрации операционных 

событий (инцидентов) и потерь». 

В 2017 году в Журнале регистрации операционных событий (инцидентов) и 

потерь зафиксировано 1 090 инцидентов, основная часть инцидентов с потерями 

менее 0.1 тыс.руб. (84.3%). Операционные потери (прямые + потенциальные + 

косвенные) составили 189.1 тыс.руб., что значительно меньше допустимого 

уровня (800 тыс.руб.). Инциденты с прямыми потерями составили 132.7 тыс. 

руб.  

Источник операционного риска 

Кол-во 

событий, 

единиц 

удельный 

вес, % 

Сумма 

потерь, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Внешнее мошенничество 1 0.1% 3.47 1.8% 

Клиенты, продукты и деловая 

практика 

6 0.6% 0.60 0.3% 

Причинение ущерба физическим 

активам 

2 0.2% 0.05 0.0% 



 

 

Нарушение непрерывности 

функционирования и сбои 

(отказы) систем 

92 8.4% 3.07 1.6% 

Клиенты, продукты и деловая 

практика 

989 90.7% 181.91 96.2% 

ИТОГО: 1 090 100.0% 189.10 100.0% 

Анализ выполнения ограничений операционного риска и риска 

концентрации в части операционного по состоянию на 1 января 2018 года 

представлен в таблице.  

№ 

п/п 
Показатели ограничения риска 

Выполнение 

 

1 

Сумма  всех потерь (прямые плюс потенциальные плюс 

косвенные) за анализируемый период, (не более 

среднемесячной прибыли за последние 12 месяцев (147,9 

тыс .руб.)) 

Выполняется 

2 
Частота сбоев в информационных системах (не более 10 в 

среднем за три месяца) 

Выполняется 

3 

Случаи несвоевременного проведения платежей клиентов, 

в связи с техническими сбоями системы, операционными 

ошибками персонала, (не более 10 в среднем за три месяца) 

Выполняется 

4 

Количества ошибок в составлении специальных 

формуляров (не более 1,0% от отправленных специальных 

формуляров) 

Выполняется 

5 Коэффициент текучести кадров, (не более 5%) Выполняется 

6 
Коэффициент концентрации операционного риска, (не 

более 20%) 

Выполняется 

Все значения ключевых индикаторов операционного риска Банком 

выполняются. 

Допустимый для Банка уровень операционного риска (толерантность) 

представляет собой сумму всех потерь (прямые плюс потенциальные плюс 

косвенные) и установлен в сумме 800 тыс. руб., по состоянию на 1 января 2018 

года  не нарушен. 

Минимизация операционных рисков обеспечивается за счет действующих в 

Банке процедур регламентирования и контроля проводимых операций, 

постоянного совершенствования используемых технологий и информационных 

систем. 

В течение 2017 года операционный риск признавался низким. 

 

Нефинансовые риски 

 

В соответствии с Политикой управления рисками ОАО «Технобанк» к 

нефинансовым рискам относится операционный риск, риск потери деловой 

репутации (далее – репутационный риск) и стратегический риск. 



 

 

Репутационный риск 

Репутационный риск – риск возникновения у Банка потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, 

снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе 

негативного представления о финансовой надежности Банка, качестве 

оказываемых услуг или характере деятельности в целом. 

Анализ выполнения ограничений репутационного риска по состоянию на 1 

января 2018 года представлен в таблице.  

№  

п/п 

Нормативы/показатели 

ограничения риска 

Выполнение 

 

1 Уровень репутационного риска, (не более 8 баллов) Выполняется 

2 Рост количества жалоб, (не более 50%) Выполняется 

Банком выполняются все ключевые индикаторы репутационного риска.  

Оценка репутационного риска осуществляется балльно-весовым методом, 

путем суммирования баллов количественного и качественного факторов, 

которые за IV квартал 2017 года составили 0 баллов, при установленной 

толерантности репутационного риска 10 баллов. 

Уровень репутационного риска признан низким. 

Стратегический риск 

Стратегический риск – риск возникновения у Банка потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 

неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-

технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), 

которые должны обеспечить достижение целей деятельности Банка. 

 Анализ выполнения ограничений стратегического риска по состоянию на 1 

января 2018 года представлен в таблице.  

№ 

п/п 
Показатели ограничения риска 

Выполнение 

 

1 Уровень стратегического риска  не более 5 баллов Выполняется 

2 Прибыль не выполнение запланированного значения более 

чем на 30%  (план 500 тыс. руб.) 
Выполняется 

3 Нормативный капитал не выполнение запланированного 

значения более чем на 30% (план 58 739, тыс. руб.) 
Выполняется 

 Таким образом, Банк выполняет ключевые индикаторы стратегического 

риска. Банком выполнены основные показатели Стратегического плана развития 

на 2015-2017 гг., заложенные при пессимистичном и базовом варианте развития 

событий. 



 

 

По результатам оценки балльно-весовым методом уровень стратегического 

риска составил 3,2 балла при установленным допустимом уровне 

стратегического риска (толерантность к риску), в размере не более 7 баллов.  

Стратегический риск за 2017 год и признан низким.  

 

Капитал 

 

Для обеспечения безубыточности деятельности с учетом рисков и 

приемлемого уровня достаточности капитала, необходимого для реализации 

основных задач в рамках созданной системы управления рисками в Банке 

внедрена внутренняя оценка капитала. 

Внутренняя оценка достаточности капитала (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process, далее – процедура ICAAP) – осуществляемый Банком на 

регулярной основе процесс определения общей величины принимаемых им 

рисков и экономического капитала Банка, направленный на поддержание 

достаточного уровня доступного капитала Банка по различным направлениям 

его деятельности, в целях обеспечения безопасного функционирования Банка. 

Цель управления капиталом заключается в выборе оптимальной стратегии, 

направленной с одной стороны на максимизацию прибыли Банка 

(рентабельности капитала), а с другой стороны – на минимизацию уровня 

принимаемых рисков (снижение вероятности экономического дефолта, 

представляющего собой уменьшение величины капитала до отрицательной 

величины вследствие получения убытков от реализации рисков). 

В процессе управления капиталом Банк придерживается следующих 

основных принципов: осуществление оценки совокупной достаточности 

капитала по отношению к своему риск-профилю; выработка стратегии 

поддержания капитала на необходимом уровне; контроль выполнения 

установленных нормативов достаточности капитала; наличие капитала сверх 

минимального норматива. 

По состоянию на 1 января 2018 года определен экономический капитал 

ОАО «Технобанк». Общая величина риска рассчитана по кредитному риску, 

рыночному, операционному, процентному риску банковского портфеля, риску 

ликвидности и иным рискам.  По состоянию на 1 января 2018 года она составила 

422 389,39 тыс. руб. Непредвиденные потери составили 1 383,5 тыс.руб. Итого 

экономический капитал Банка определен в сумме 51 904,2 тыс.руб. По 

состоянию на 1 января 2018 года доступный капитал банка составил 55 339,5 

тыс.руб. Расчет произведен с учетом письма Национального банка Республики 

Беларусь от 11 января 2017 года №13ДСП. В случае неприменения норм 

вышеназванного письма доступный капитал принимает отрицательное значение 

и в Банке имеется дополнительная потребность в капитале для покрытия 

принимаемых Банком рисков и непредвиденных потерь в случае нестандартных 

(кризисных) ситуаций по состоянию на 1 января 2018 года. 

С целью выявления событий, которые могут повлиять на достаточность 

капитала и своевременного принятия мер по минимизации негативных 



 

 

последствий, проведено стресс-тестирование достаточности нормативного 

капитала, по результатам которого состояние достаточности капитала признана 

устойчивой. 

 

12. Внутренний контроль 

 

Система внутреннего контроля в ОАО «Технобанк» организована в 
соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь, Инструкцией об 
организации системы внутреннего контроля в банках, открытом акционерном 
обществе «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-
финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 30.11.2012 №625, Уставом ОАО «Технобанк» и иными локальными 
нормативными правовыми актами ОАО «Технобанк», а также с учетом 
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору в части 
организации внутреннего контроля.  

Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» утверждено Положение об 
организации внутреннего контроля в ОАО «Технобанк» (протокол №66 от 
30.09.2016), определяющее стратегию банка в отношении организации и 
осуществления внутреннего контроля, регламентирующее общие направления 
политики, методик и процедур внутреннего контроля, организационную 
структуру системы внутреннего контроля банка и функции ее участников, 
полномочий и ответственности органов управления и должностных лиц банка в 
процессе осуществления внутреннего контроля. 

В целях обеспечения эффективной системы внутреннего контроля в 
ОАО «Технобанк» действует Аудиторский комитет, назначено должностное 
лицо, ответственное за внутренний контроль в ОАО «Технобанк», 
функционируют управление комплаенс-контроля и управление внутреннего 
аудита.  

Основным принципом организации системы внутреннего контроля  ОАО 
«Технобанк» является участие органов управления, комитетов и других 
коллегиальных органов (в рамках их функций и полномочий), должностных 
лиц и работников (в рамках их должностных обязанностей) в процессах 
организации, осуществления и совершенствования внутреннего контроля 
банка. 

По результатам принимаемых банком мер в целях обеспечения 
эффективности внутреннего контроля состояние системы внутреннего контроля 
банка позволяет обеспечить достоверность его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Аудит годовой финансовой отчетности за 2017 г. был проведен 
АООО «Аудитэл». 

 

Председатель Правления 

ОАО «Технобанк»                                                                  Михалевич Д.Л. 



 

 

 

Главный бухгалтер                                                                  Кузьмицкая Н.А. 

Дата подписания:  «15» марта 2018г. 



 

 

Приложение 1 к годовой индивидуальной  
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

Корректировки к 
бухгалтерскому балансу на 01.01.2018 г. 

                                                                                      тыс. руб. 

Символ 

бухгалтерского 

баланса годовой 

индивидуальной 

бухгалтерской 

(финансо-вой) 

отчетнос-ти 

Сумма 

по 

балансу 

в тыс. 

руб. 

Сумма в 

бухгалтерском 

балансе 

годовой 

индивидуаль-

ной 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

тыс. руб. 

Сумма 

отклоне-

ний (+,-) 

тыс. руб 

Пояснение  корректировок 

1104 49 095 49 100 +5 

Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» - отражение % 

по счетам «Ностро» за 2017 год    

1109 26 365 26 453 +88 

Результат от переоценки 

отдельный объектов 

недвижимости, проведенной по 

состоянию на 01.01.2018г.  

1112 12 994 13 023 +29 

Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» -  отражение 

увеличения комиссионных, 

прочих банковских и 

операционных  доходов за 2017 

год по операциям совершенным 

в 2017 году и документам, 

поступившим в 2018 году 

1207 3 556 3 817 +261 

Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» - отражение 

начисления комиссионных, 

прочих банковских и 

хозяйственных расходов за  

2017г. по  операциям 

совершенным в 2017 году и 

документам поступившим в 

2018 году  



 

 

Символ 

бухгалтерского 

баланса годовой 

индивидуальной 

бухгалтерской 

(финансо-вой) 

отчетнос-ти 

Сумма 

по 

балансу 

в тыс. 

руб. 

Сумма в 

бухгалтерском 

балансе 

годовой 

индивидуаль-

ной 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

тыс. руб. 

Сумма 

отклоне-

ний (+,-) 

тыс. руб 

Пояснение  корректировок 

1214 18 149 18 237 +88 

Результат от переоценки 

отдельный объектов 

недвижимости, проведенной по 

состоянию на 01.01.2018г.  

1215 24 174 23 947 -227 

Урегулирование накопленной 

прибыли за 2017 год в 

соответствии с НСФО 10 

«События после отчетной даты» 

по  операциям совершенным в 

2017 году и документам 

поступившим в 2018 году до 

даты подписания отчетности 

     

 Председатель Правления 

 ОАО «Технобанк»                                                             Михалевич Д.Л. 

 

  Главный бухгалтер                                                           Кузьмицкая Н.А. 



 

 

 
Приложение 2 к годовой индивидуальной  

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

Корректировки к 

отчету о прибылях и убытках за 2017 г. 

                                                                                      тыс. руб. 

№ 

балансового 

счета 

Символ в 

отчете о 

прибылях и 

убытках 

Остаток в 

балансе на 

01.01.2018 г. 

Остаток в 

годовой 

индивидуальной 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Суммы 

отклонений 

801Х 2011 1 315 1 320 +5 

813X 2021 6 991 7 003 +12 

819X 2021 1 836 1 841 +5 

827Х 208 193 194 +1 

831X 208 513 515 +2 

839Х 208 355 364 +9 

910Х 2022 290 321 +31 

913Х 2022 2 517 2 518 +1 

914X 2022 19 20 +1 

919X 2022 716 721 +5 

            927Х  210 240 246 +6 

929Х 210 224 230 +6 

930Х  209 14 915 14 917 +2 

931Х  209 3 698 3 777 +79 

932Х  209 1 254 1 274 +20 

933Х  209 907 908 +1 

937Х  209 1 122 1 199 +77 



 

 

№ 

балансового 

счета 

Символ в 

отчете о 

прибылях и 

убытках 

Остаток в 

балансе на 

01.01.2018 г. 

Остаток в 

годовой 

индивидуальной 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Суммы 

отклонений 

939Х  209 3 787 3 819 +32 

КОРРЕКТИРОВКА ПРИБЫЛИ НА СУММУ -227 

Все корректировки  сделаны в соответствии с требованиями  НСФО 10  
«События после отчетной даты».  Банк осуществлял  отражение начисления 
комиссионных, прочих банковских и операционных доходов и  расходов за  
2017г. по  операциям совершенным в 2017 году и документам поступившим в 
2018 году до даты подписания отчетности. 

  

 

     Председатель Правления 

     ОАО «Технобанк»                                                         Михалевич Д.Л. 

 

     Главный бухгалтер                                                        Кузьмицкая Н.А. 


