
 

 

 

ЗАО «БТА Банк» 
 

Аудиторское заключение по годовой 
финансовой отчетности за 2015 год 

 



Иностранное унитарное  
предприятие «Делойт и Туш»  
ул. К. Цеткин, д.51А, 13-й этаж 
Минск, 220004 
Республика Беларусь 

 
Тел.: +375 (17) 309 99 00 
Факс: +375 (17) 309 99 01 
www.deloitte.by 

 

 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих  
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных 
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое 
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная 
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических  
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре 
«Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. 
 
© 2016 Иностранное унитарное предприятие «Делойт и Туш». Все права защищены. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ  
2015 ГОДА 
 
Акционерам и Совету Директоров Закрытого акционерного общества «БТА БАНК» 
 
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Закрытого акционерного 
общества «БТА Банк» (далее – «Банк»), подготовленной в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь, включающей бухгалтерский баланс на 1 января 2016 года 
и отчеты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала и о движении денежных 
средств за 2015 год, а также примечания к годовой финансовой отчетности (далее – «годовая 
финансовая отчетность»). Мы также провели аудит следующих пруденциальных форм 
отчетности, составленных на основе годовой финансовой отчетности по состоянию на 1 января 
2016 года: формы 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», формы 2807 «Отчет  
о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не 
отраженным на балансе» и формы 2809 «Расчет ликвидности» (далее – «пруденциальные формы 
отчетности»). 
 
Ответственность руководства за подготовку годовой финансовой отчетности 
 
Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной годовой финансовой 
отчетности, пруденциальных форм отчетности и их соответствие законодательству и 
нормативным актам, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшим в отчетном периоде,  
а также за соответствие совершенных Банком финансовых (хозяйственных) операций 
законодательству Республики Беларусь. Данная ответственность включает создание, внедрение 
и поддержание системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверным представлением 
годовой финансовой отчетности и пруденциальных форм отчетности, не содержащих 
существенных искажений ни вследствие злоупотреблений, влияющих на них, ни вследствие 
ошибок; выбор и применение надлежащей учетной политики; а также применение обоснованных 
обстоятельствами бухгалтерских оценок. 
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Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной годовой 
финансовой отчетности и пруденциальных форм отчетности на основании проведенного нами 
аудита. Мы провели аудит, руководствуясь Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
№ 56-З «Об аудиторской деятельности», Правилами аудиторской деятельности, 
утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь, правилами аудиторской 
деятельности Иностранного унитарного предприятия «Делойт и Туш», а также нормативными 
правовыми документами, регулирующими банковскую деятельность. Эти правила требуют 
обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения 
аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность и 
пруденциальные формы отчетности не содержат существенных искажений.  
 
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств  
в отношении числовых показателей и пояснений к годовой финансовой отчетности  
и пруденциальных форм отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном 
суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности  
и пруденциальных форм отчетности вследствие злоупотреблений, влияющих на них, или ошибок. 
Оценка таких рисков включает в себя рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой 
и достоверностью финансовой отчетности и пруденциальных форм отчетности с целью 
разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка.  
 
Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления 
годовой финансовой отчетности и пруденциальных форм отчетности в целом. 
 
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным 
основанием для выражения мнения о данной годовой финансовой отчетности и пруденциальных 
формах отчетности. 
 
Мнение 
 
По нашему мнению, данная годовая финансовая отчетность достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2016 года, а также 
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год, в соответствии  
с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета и подготовки годовой финансовой отчетности для банков Республики Беларусь  
и действовавшими в отчетном периоде.  
 
Наш аудит был проведен с целью выражения мнения о годовой финансовой отчетности  
в целом. Указанные пруденциальные формы были составлены на основании данных 
бухгалтерского учета, используемых для подготовки финансовой отчетности Банка. Формы 
пруденциальной отчетности являлись предметом аудита в рамках аудита годовой финансовой 
отчетности. В отношении данных форм были выполнены дополнительные аудиторские 
процедуры, включающие сопоставление этих форм с данными аналитического и синтетического 
учета, использованных для подготовки годовой финансовой отчетности, либо непосредственно  
с годовой финансовой отчетностью, и прочие аудиторские процедуры, выбор которых был 
основан на нашем профессиональном суждении. По нашему мнению, данные пруденциальные 
формы отчетности составлены во всех существенных аспектах в соответствии  
с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок их подготовки  
и действовавшими в отчетном периоде. 
 



 

Название аудируемой организации: Закрытое акционерное 
общество «БТА Банк» 
 
Юридический адрес: ул. В. Хоружей, 20, 220123, г. Минск, 
Республика Беларусь. 
 
Регистрационные данные: Свидетельство о государственной 
регистрации от 25 июля 2002 года № 807000071, выдано 
Национальным банком Республики Беларусь. 

 

Название аудиторской организации: Иностранное унитарное 
аудиторское предприятие «Делойт и Туш»  
 
Юридический адрес: ул. К. Цеткин, 51а, 220004, г. Минск, 
Республика Беларусь. 
 
Регистрационные данные: Свидетельство о государственной 
регистрации, выданное на основании решения МИД Республики 
Беларусь от 3 марта 2015 года № 0098185, УНП 101518377. 
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Важные обстоятельства 
 
Прилагаемая годовая финансовая отчетность подготовлена на основании допущения о том, что 
Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. В Примечании 3 к финансовой 
отчетности указано на несоблюдение норматива безопасного функционирования в отношении 
минимального размера нормативного капитала. Это обстоятельство вызывает значительные 
сомнения в способности Банка продолжать деятельность в обозримом будущем. Планы 
руководства Банка в отношении этого обстоятельства также представлены в Примечании 3 к 
финансовой отчетности. Финансовая отчетность не содержит каких-либо корректировок, которые 
могли бы возникнуть в результате данной неопределенности. Наше мнение не содержит оговорки 
в отношении данного вопроса. 
 
 
 
 
 
19 февраля 2016 года 
г. Минск, Беларусь 
 
 
Генеральный директор 
Иностранного унитарного  
предприятия «Делойт и Туш»  

 
А.П. Сурмач 
 
Квалификационный аттестат аудитора  
№ 0001231 от 21 апреля 2005 года, 
выданный Министерством финансов 
Республики Беларусь 
 
Свидетельство № 45 о соответствии 
квалификационным требованиям  
для осуществления аудиторской 
деятельности в банковской системе  
от 24 декабря 2008 года 

 
Аудитор  
Иностранного унитарного  
предприятия «Делойт и Туш» 
 
  

 
М.А. Шаченкова 
 
Квалификационный аттестат аудитора  
№ 0002335 от 23 декабря 2015 года, 
выданный Министерством финансов 
Республики Беларусь 
 
Свидетельство № 94 о соответствии 
квалификационным требованиям  
для осуществления аудиторской 
деятельности в банковской системе  
от 21 января 2016 года 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БТА БАНК» 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2015 год 
 
 
1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Закрытое акционерное общество «БТА Банк» (далее по тексту – Банк) создано в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. Банк был создан согласно учредительному 
договору от 25.04.2002 г. как Закрытое акционерное общество «Астанаэксимбанк»  
(далее по тексту – ЗАО «Астанаэксимбанк») и зарегистрирован на территории Республики 
Беларусь постановлением Национального банка Республики Беларусь от 25.07.2002 г. № 147 в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
присвоен регистрационный номер № 807000071. Юридический адрес: 220123 г. Минск,  
ул: В. Хоружей, 20. 
 
Согласно решению Общего собрания акционеров Банка от 28.03.2008 г. (Протокол № 4) Банк 
переименован в Закрытое акционерное общество «БТА Банк» (ЗАО «БТА Банк»). Изменения в 
Устав Банка, связанные с переименованием, зарегистрированы Национальным банком 
Республики Беларусь 14.04.2008 г. 
 
В течение 2015 г. изменения в Устав не вносились. 
 
В 2015 г. Банк осуществлял свою деятельность на основании специальных разрешений 
(лицензий): 
 
 лицензии Национального банка Республики Беларусь от 28.05.2013 г. № 17 на осуществление 

банковской деятельности; 

 специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на 
право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам  
№ 02200/5200-12-1131 (срок действия продлен до 23.10.2022 г. на основании решения  
№ 279 от 28.09.2012 г.); 

 специального разрешения (лицензии) Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
на право осуществления охранной деятельности № 02010/16795 (срок действия до 
29.11.2022 г. на основании решения № 22км от 30.11.2012 г.); 

 специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности по 
технической (или) криптографической защите информации № 01019/299 (срок действия по 
05.10.2019 г. на основании приказа № 80 от 06.10.2014 г.). 

 
Государственным учреждением «Агентство по гарантированному возмещению банковских 
вкладов (депозитов) физических лиц» (далее – Агентство) Банку 21.01.2009 г. выдано 
Свидетельство о принятии на учет в Агентство № 22. 
 
В 2015 г. Банк, на основании лицензии Национального банка Республики Беларусь от 
28.05.2013 г. № 17, осуществлял следующие банковские операции: 
 
 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; 

 осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов; 

 валютно-обменные операции; 

 выдача банковских гарантий; 

 выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек; 

 выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады 
(депозиты) и размещение их на счета; 
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 финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 

 

В соответствии с Уставом, помимо банковских операций, указанных в лицензии на 
осуществление банковской деятельности, Банк вправе осуществлять в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь: 

 

 поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в 
денежной форме; 

 доверительное управление драгоценными металлами и драгоценными камнями; 

 операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями; 

 лизинговую деятельность; 

 консультационные и информационные услуги; 

 выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные операции с ценными бумагами; 

 зачет взаимных денежных и других финансовых требований и обязательств, и 
определение чистых позиций (клиринговая деятельность); 

 операции в Республике Беларусь и за ее пределами с памятными банкнотами и 
слитковыми (инвестиционными) монетами, являющимися законным платежным средством 
Республики Беларусь, по цене не ниже номинальной; 

 иную предусмотренную законодательством Республики Беларусь деятельность, 
осуществляемую для собственных нужд и (или) необходимую для обеспечения 
осуществления банковских операций, за исключением осуществления страховой 
деятельности в качестве страховщиков. 

 

Банк вправе выступать перед таможенными органами в качестве гаранта обеспечения уплаты 
таможенных платежей. 
 
Банком созданы и функционируют 6 Центров банковских услуг (далее по тексту – ЦБУ): ЦБУ 
«Минская дирекция», ЦБУ «Брестская дирекция», ЦБУ «Витебская дирекция», ЦБУ 
«Могилевская дирекция», ЦБУ «БТА 24», ЦБУ «Гомельская дирекция» (с 01.08.2014 г.).  
В структуре ЦБУ «Минская дирекция» на текущий момент действуют 2 дополнительных офиса 
(далее по тексту – ДО): ДО «НемигаСити» (г. Минск), ДО «Уручье» (г. Минск). До 01.08.2014 г. в 
структуре ЦБУ «Минская дирекция» функционировал ДО «Секрет» (г. Гомель).  
 
Среднесписочная численность сотрудников Банка за 2015 г. составила 239 человек. 
Численность работающих банкоматов на 01.01.2016 г. составляет 20 единиц. 
 
В 2015 г. государственными органами проводилась проверка Банка, о чем имеется запись в 
Книге учета проверок Банка. 

 
№ Контролирующий  

орган 
Проверяемый 

вопрос 
Дата начала 

проверки 
Наименование 
документа по 
результатам 
проверки и  

дата его 
составления 

1. 

Инспекция Министерства 
по налогам и сборам 
Республики Беларусь  
г. Минска по Московскому 
району 

Камеральная проверка 
плательщика (иного 
обязанного лица) – 

организации. 27.03.2015 г. 
Акт № 85/1026   
от 27.03.2015 г. 

2. 

Советский районный отдел 
по чрезвычайным 
ситуациям (Советский 
район г. Минска по 
пожарному надзору) 

Оценка состояния пожарной 
безопасности 16.06.2015 г. 

Акт проверки № 22 
от 16.06.2015 г. 

 
 
В целях своевременного и качественного составления годовой финансовой отчетности, в Банке 
в конце отчетного года была проведена подготовительная работа. 
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С целью сопоставления фактического наличия материальных ценностей и финансовых 
обязательств с данными бухгалтерского учета, в соответствии с Инструкцией по 
инвентаризации активов и обязательств, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 г. № 180 и согласно Приказа «О проведении 
ежегодной инвентаризации» ЗАО «БТА Банк» от 27.10.2015 г. № 238, накануне составления 
годовой финансовой отчетности, была проведена инвентаризация имущества по состоянию на 
01.11.2015 г. и финансовых обязательств Банка по состоянию на 01.12.2015 г. 
 
Инвентаризация имущества, числящегося в бухгалтерском учете, проведена по его 
местонахождению и по каждому материально-ответственному лицу. Проверка проводилась при 
обязательном участии материально-ответственных лиц. В результате инвентаризации 
нематериальных активов, основных средств и запасов излишков и недостач не обнаружено.  
 
По результатам инвентаризации финансовых обязательств выявлены несущественные 
расхождения – излишне учтенные обязательства в сумме 746 170 рублей, по которым 
произведены мероприятия по их урегулированию.  
 
В соответствии с приказом «О проведении ревизии ценностей по состоянию на 01.01.2015 г. и 
при временной смене лиц, ответственных за сохранность ценностей» от 30.12.2015 г. № 297, 
по состоянию на 01.01.2015 г. были проведены ревизии денежной наличности и других 
ценностей операционной кассы головного офиса Банка, операционных касс Центров 
банковских услуг. Фактическое наличие сверено с данными бухгалтерского учета. Результаты 
ревизии подтвердили соответствие фактического наличия ценностей операционных касс Банка 
данным бухгалтерского учета. 
 
Информация о долях акционеров в уставном фонде Банка представлена следующим образом: 
 
 
Акционер 31.12.2015 г., % 31.12.2014 г., %
АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) 99,7 99,7
Прочие 0,3 0,3
Итого 100,0 100,0
 
 
АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) является фактической материнской компанией Банка.  
 
Подробная информация об акционерах АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) раскрыта на 
сайте АО «БТА Банк» (Республика Казахстан). 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Требования к раскрытию учетной политики, за исключением требований к раскрытию 
информации об изменениях в учетной политике, определены Национальным стандартом 
финансовой отчетности 1 «Представление финансовой отчетности» (НСФО 1), утвержденным 
постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 
28.09.2007 г. № 300 (далее – НСФО 1). 
 
Бухгалтерский учет и документооборот в Банке осуществляется на основании Положения об 
Учетной политике, определяющего порядок оценки и представления результатов деятельности 
Банка. 
 
Положение об Учетной политике, утвержденное протоколом Правления Банка № 1 от 
09.01.2014 г., с учетом Изменений и дополнений № 1, утвержденных протоколом Правления 
Банка от 23.10.2014 г. № 41, Изменений и дополнений № 2, утвержденных протоколом 
Правления Банка от 21.01.2015 г. № 3, Изменений и дополнений № 3, утвержденных протоколом 
Правления Банка от 20.05.2015 г. № 20, сформировано в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, в целях организации эффективного управления Банком, повышения его 
эффективной устойчивости на основе совершенствования действующей системы 
бухгалтерского учета.  
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В течение 2015 г. в Учетную политику Банка вносилось одно изменение, связанное с 
реализацией Банком права не начислять амортизацию по всем объектам основных средств, 
используемым в предпринимательской деятельности, в соответствии с законодательством.  
 
Организация бухгалтерского учета в Банке осуществлялась в соответствии с требованиями 
Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. N 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», 
Инструкцией о порядке организации бухгалтерского учета и отчетности в Национальном банке 
Республики Беларусь и банках Республики Беларусь, утвержденной Постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь 12.12.2013 г. № 728, Инструкцией об 
организации системы внутреннего контроля в банках и небанковских кредитно- финансовых 
организациях, банковских группах и банковских холдингах, утвержденной постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.11.2012 г. № 625 и локальными 
нормативными правовыми актами. 
 
Основу Учетной политики Банка составляют принципы ведения бухгалтерского учета и 
отчетности, установленные законодательством, основными из которых являются: 
 
 государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 строгое документальное оформление и отражение в бухгалтерском учете каждой 
совершаемой операции; 

 систематизация, группировка полученной информации и отражение ее в бухгалтерском 
учете методом двойной записи; 

 обеспечение сопоставимости данных аналитического учета с данными синтетического 
учета с целью формирования полной и оперативной информации, своевременного 
предупреждения негативных явлений, контроля за показателями деятельности Банка и его 
конечными результатами; 

 инвентаризация активов и пассивов Банка с целью обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета; 

 публикация отчетности; 

 независимая проверка и подтверждение финансовой отчетности аудиторскими 
организациями; 

 постоянство правил бухгалтерского учета с соблюдением в течение отчетного периода 
принятой методики бухгалтерского учета; 

 активы и обязательства, доходы и расходы должны быть оценены и отражены в 
бухгалтерском учете с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже 
существующие, потенциально угрожающему финансовому положению Банка риски на 
периоды, следующие за отчетным; 

 операции в бухгалтерском учете отражаются в соответствии с их экономической 
сущностью и целевым использованием; 

 денежные статьи баланса в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения 
курса белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте Национального банка 
Республики Беларусь (далее – официальный курс).  

 
Ведение бухгалтерского учета и отчетности в ЗАО «БТА Банк» осуществляется с применением 
программно-технических средств, обеспечивающих хронологическое и полное отражение всех 
операций в регистрах аналитического и синтетического учета в соответствии с требованиями 
законодательства. 
 
Обработка расчетных документов с отражением на счетах аналитического учета 
осуществляется с использованием базового модуля «SC BANK NT», который является 
программным обеспечением ООО «СофтКлуб». 
 
В соответствии с постановлением Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2007 г. № 300 «Об утверждении Национального стандарта финансовой 
отчетности 1 «Предоставление финансовой отчетности» существенными элементами учетной 
политики в части оценки активов и обязательств являются следующие. 
 
Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется путем суммирования стоимости 
активов, указанной в первичных учетных документах, и фактически произведенных затрат, 
связанных с их приобретением, на основании договоров. 
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Стоимость активов, полученных безвозмездно, определяется путем суммирования стоимости 
активов на основании данных бухгалтерского учета передающей стороны и фактически 
произведенных затрат, связанных с их получением, на основании договоров. 
 
Обязательства принимаются на бухгалтерский учет на основании сумм, указанных в договорах, 
иных документах на дату возникновения обязательств. 
 
Стоимость активов, приобретенных за иностранную валюту, определяется в белорусских 
рублях путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия активов на бухгалтерский учет. 
 
Стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте, определяется в белорусских 
рублях путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на дату возникновения обязательств. 
 
Переоценка (изменение стоимости) денежных активов и обязательств в иностранной валюте, 
отраженных в бухгалтерском учете, производится в сроки и порядке, установленным 
законодательством, с отражением результатов переоценки на счетах доходов и расходов в 
последний день месяца.  
 
Основные средства 
 
Признание, оценка и выбытие основных средств осуществляется в соответствии с 
постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 28.12.2012 г.  
№ 708 «Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности 16 «Основные 
средства» (НСФО 16). Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по 
первоначальной стоимости, включающей сумму фактических затрат на их приобретение, 
сооружение, изготовление, доставку, установку и монтаж, таможенные сборы и пошлины, и 
иные затраты, связанные с приведением основных средств в состояние, пригодное для 
использования. 
 
Банком применяется линейный способ начисления амортизации. Индексация амортизационных 
отчислений по объектам основных средств не производится.  
 
Основные средства отражены в балансе по остаточной стоимости (за вычетом амортизации). 
 
Переоценка основных средств производится в случаях, когда она является обязательной в 
соответствии с законодательством, а также в случае принятия решения Правлением Банка. 

 
Прекращение признания (выбытие) основных средств происходит в случаях продажи, передачи 
безвозмездно, физического износа, утраты (гибели) в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами, ликвидации, обмена на другие активы, внесения в качестве неденежного 
вклада в уставный фонд другого юридического лица, выявления недостач при инвентаризации, 
иных случаях, предусмотренных законодательством.  
 
Нематериальные активы 
 
Признание, оценка и выбытие нематериальных активов осуществляется в соответствии с 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.01.2013 г. № 25 
«Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности 38 «Нематериальные 
активы» (НСФО 38), локальными нормативными документами Банка. 
 
Оценка объектов нематериальных активов производится по первоначальной стоимости. Для 
объектов нематериальных активов, приобретенных за плату у других организаций и физических 
лиц, первоначальная стоимость определяется исходя из фактически произведенных расходов 
по приобретению в том числе: 

 
 стоимость самого нематериального актива, включая паушальный платеж; 

 услуги сторонних организаций, связанные с приобретением и оценкой объектов 
нематериальных активов; 

 таможенные платежи, регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 
платежи, произведенные в связи с приобретением или получением прав на объекты 
нематериальных активов; 

 налоги и другие платежи в бюджет в соответствии с законодательством; 
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 иные затраты, связанные с приобретением объектов нематериальных активов. 

 
Амортизация нематериальных активов осуществляется исходя из срока их использования, 
установленного комиссией по проведению амортизационной политики линейным способом. 
 
Нематериальные активы в балансе отражаются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации. 
 
Прочее имущество 
 
Признание, оценка при первоначальном признании и в последующем, прекращение признания 
прочего имущества, являющегося средствами труда и относящегося к отдельным предметам в 
составе оборотных средств, осуществляется в бухгалтерском учете в соответствии с 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.12.2012 г.  
№ 741 «Об утверждении национального стандарта финансовой отчетности 2 «Запасы» (НСФО 2). 
 
При первоначальном признании оценка предметов осуществляется: 
 
 по фактической стоимости на дату признания (цене фактического приобретения), 

включающей затраты на приобретение, хранение, транспортировку, комиссионное 
вознаграждение и другие расходы, связанные с покупкой предметов в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

 по цене возможного использования на дату признания – при поступлении предметов, 
пригодных для дальнейшего использования, полученных в процессе ремонта, выбытия и 
т.д.; 

 по текущей рыночной цене – при поступлении предметов на безвозмездной основе от 
сторонних лиц и организаций, а также обнаруженных неучтенных предметов при 
проведении инвентаризации; 

 по фактической стоимости, указанной в первичных документах, – в остальных случаях 
поступления предметов, переданных в погашение задолженности, обмен предметов на 
другие предметы и прочее, если иное не установлено законодательством Республики 
Беларусь. 

 

 Стоимость предметов признается в качестве расходов в следующем порядке: 

 

 по предметам, по которым установлены сроки службы (спецодежда, специальная обувь, 
санитарная одежда и др.), – погашается ежемесячно исходя из сроков их службы; 

 по остальным предметам – в размере 100 процентов стоимости предметов по мере 
передачи их в эксплуатацию. 

 
При этом: 
 
 списание стоимости материалов производится по методу ФИФО (по ценам первого 

приобретения); 

 списание стоимости топлива используется метод оценки по средней стоимости; 

 погашение стоимости технической и другой литературы (независимо от ее стоимости) 
производится путем ее списания в момент приобретения на расходы Банка. 

 
Признание доходов и расходов 
 
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете по принципу начисления. Данный 
принцип реализуется путем отражения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности 
доходов и расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 
фактического времени их поступления или оплаты. 
 
По активам, классифицированным по 1 и 2 группе риска, вероятность получения процентных 
доходов считается высокой и процентные доходы признаются в бухгалтерском учете на 
балансовых счетах. По активам, классифицированным по 3-5 группе риска, а также 
классифицированным по 1-2 группе риска, по которым имеется просроченная задолженность 
по процентам, вероятность получения считается низкой, и процентные доходы признаются в 
бухгалтерском учете на внебалансовых счетах.  
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Учет налогов 
 
В Банке налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, 
Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном Банке 
Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики 
Беларусь от 30.07.2009 г. № 125 (далее Инструкция от 30.07.2009 г. № 125), Учетной политикой 
Банка, Положением о признании в бухгалтерском учете доходов и расходов Банка, другими 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь. 
 
В целях исчисления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) определяется по принципу начисления в соответствии с 
порядком, установленным Инструкция от 30.07.2009 г. № 125. 
 
Cуммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при приобретении товаров (работ, 
услуг) в отчетном налоговом периоде подлежали вычету без распределения по удельному весу 
выручки (дохода). В Банке вычет налога на добавленную стоимость производился на основании 
данных раздельного учета направлений использования полученных и оплаченных в отчетном 
месяце товаров (работ услуг), основных средств и нематериальных активов. 
 
При приобретении или ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь основных 
средств, нематериальных активов и товаров (работ, услуг), приобретенных для собственного 
потребления производственного и непроизводственного характера, входной налог на 
добавленную стоимость относился на увеличение их стоимости. 
 
 

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ 
 
В процессе применения положений учетной политики Банка руководство должно делать 
предположения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и 
обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и 
лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, 
которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут 
отличаться от данных оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет 
только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих 
периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды. 
 
Допущение о непрерывности деятельности 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. и на дату утверждения данной финансовой отчетности Банк не 
выполнял норматив безопасного функционирования в отношении минимального размера 
нормативного капитала для банков, имеющих право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные частью первой статьи 14 Банковского кодекса Республики Беларусь. Так, 
фактический размер нормативного капитала Банка составил сумму, эквивалентную 9,3 
миллионов евро (189,4 млрд. бел. рублей) на 01.01.2016 г. при минимальном нормативе, 
установленном в сумме, эквивалентной 25 миллионов евро. С 01.01.2016 г. установлен новый 
норматив в размере 450,0 млрд. руб., предусматривающий ежеквартальную индексацию на 
уровень инфляции. В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь, 
Национальный банк Республики Беларусь вправе приостановить действие лицензии на 
осуществление банковской деятельности на срок до одного года в случае невыполнения 
нормативов безопасного функционирования, а в случае, если по истечении указанного срока 
нарушения не устранены, приостановить действие лицензии на осуществление банковской 
деятельности на новый срок либо отозвать ее. 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. меры воздействия к Банку в связи с невыполнением норматива 
Национальным банком Республики Беларусь применялись в части ограничения по сумме 
привлечения вкладов физических лиц. 
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По состоянию на 01.01.2016 г. мажоритарный акционер Банка намеревался увеличить 
нормативный капитал Банка за счет конвертации в уставный фонд размещенных в Банке 
субординированных кредитов АО «БТА Банк» (соответствующее увеличение уставного фонда 
было проведено в январе 2016 года, информация о чем раскрыта в Примечании 14 «События 
после отчетной даты»), а также дополнительного предоставления нового субординированного 
кредита в размере 6 миллионов долларов США в течение 1-го полугодия 2016 г. В качестве 
подтверждения намерений о предоставлении дополнительного субординированного кредита в 
январе 2016 года АО «Казкоммерцбанк» предоставил Банку межбанковский кредит на 
соответствующую сумму 6 миллионов долларов США (Примечание 14). 
 
Руководство и акционеры Банка полагают, что располагают необходимыми ресурсами для 
продолжения деятельности Банка, в связи с чем, данная финансовая отчетность была подготовлена 
исходя из допущения о том, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 
 
Обесценение кредитов и дебиторской задолженности 
 
Резервы Банка под обесценение кредитов создаются в соответствии с Инструкцией от 
28.09.2006 г. № 138 «Инструкция о порядке формирования и использования банками и 
небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе» в его портфеле 
кредитов и дебиторской задолженности. Банк считает учетные оценки, связанные с резервом 
под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, ключевым источником 
неопределенности в оценках в связи с тем, что (а) они сильно подвержены изменениям из 
периода в период, поскольку предположения о будущих нормах потерь и оценка потенциальных 
убытков по обесцененным кредитам и дебиторской задолженности, основаны на фактических 
показателях, имеющихся на текущую дату, и (б) при наличии существенной разницы между 
оценочным значением убытка и фактически понесенными Банком убытками потребуется 
формирование резервов, которые могут оказать существенное влияние на финансовую 
отчетность Банка в последующие периоды. 
 
Руководство Банка считает, что созданные резервы объективно отражают понесенные убытки 
от обесценения кредитов и дебиторской задолженности исходя из текущего экономического 
состояния заемщиков. 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в 
отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном 
рынке, она определяется с использованием различных моделей оценок, включающих 
математические модели. Исходные данные для таких моделей определяются на основании 
наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, для определения 
справедливой стоимости необходимо применять суждение. Дополнительная информация 
представлена в Примечании 9. 
 
Переоценка офисных зданий 
 
Банк осуществляет переоценку справедливой стоимости зданий на периодической основе, 
чтобы удостовериться, что текущая стоимость зданий существенно не отличается от их 
справедливой стоимости. Переоценка зданий по рыночной стоимости была произведена по 
состоянию на 31.12.2015 г. независимым профессиональным оценщиком. Переоцененные 
здания амортизируются в соответствии с их оставшимся сроком полезного использования. 
 
Сроки полезного использования основных средств 
 
Как указано выше, ожидаемые сроки полезного использования основных средств 
пересматриваются в конце каждого отчетного года. 
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4. РАСКРЫТИЯ БАЛАНСА 
 
Раскрытие активов 
 
Совокупные активы Банка в 2015 г., по сравнению с прошлым периодом, снизились на 260 679 
млн. белорусских рублей (на 22,9 %) и по состоянию на 01.01.2016 г. составили 876 725 млн. 
белорусских рублей. Наибольший удельный вес в структуре активов занимают кредиты 
клиентов (65,9%), средства в банках и Национальном банке Республики Беларусь (21,4%). 
Незначительную долю в активах Банка занимают денежные средства (4,2%), основные 
средства и нематериальные активы (7,5 %).  
 
Обязательства Банка снизились на 282 069 млн. белорусских рублей (на 28,6 %) и составили 
704 122 млн. белорусских рублей. Наибольший удельный вес в обязательствах занимают 
средства клиентов – 71,6%, средства банков – 27,9%. 
 
Капитал Банка увеличился на 21 390 млн. белорусских рублей (на 14,1%) и составил 172 603 
млн. белорусских рублей. 
 
Сравнительный анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса и влияния основных 
разделов на пополнение его активной и пассивной части представлен в следующих таблицах: 
 

№ п/п Наименование статьи Код 
строки 

Баланса 

Показатели структуры активов и пассивов 
балансов 2015 г., 2014 г. 

Сумма, млн. 
рублей 

Проц. 
соотн. к 
итогу, % 

Сумма, млн. 
рублей 

Проц. 
соотн. к 
итогу, %2015 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Активы Банка: из них 11 876 725 100.0 1 137 404 100.0
1.1. Денежные средства 1101 37 094 4.2 21 798 1.9
1.2. Средства в Национальном банке 

Республики Беларусь 1103 70 320 8.0 243 639 21.4
1.3. Средства в банках 1104 117 553 13.4 66 975 5.9
1.4. Ценные бумаги 1105 - - 37 318 3.3
1.5. Кредиты клиентам 1106 577 904 65.9 714 241 62.8
1.6. Производные финансовые активы 1107 - - - -
1.7. Основные средства и 

нематериальные активы 1109 65 669 7.5 
1.8. Имущество, предназначенное для 

продажи 1110 723 0.1 46 881 4.1
1.9. Отложенные налоговые активы 1111 - - - -
1.10. Прочие активы 1112 7 462 0.9 6 552 0.6
2 Обязательства Банка: в т.ч. 120 704 122 100 986 191 100
2.1 Средства Национального банка 

Республики Беларусь 1201 10 - 33 705 3.4
2.2. Средства банков 1202 196 112 27.9 178 631 18.1
2.3. Средства клиентов 1203 504 188 71.6 709 965 72.0
2.4. Ценные бумаги, выпущенные Банком 1204 - - 60 216 6.1
2.5. Производные финансовые 

обязательства 1205 - - - -
2.6. Прочие обязательства 1207 3 812 0.5 3 674 0.4
3 Капитал Банка 121 172 603 Х 151 213 Х
4 Итого обязательства и капитал 12 876 725 Х 1 137 404 Х

 
 
4.1. Денежные средства 
 
Денежные средства представлены остатками в операционных кассах, валютно-обменных 
кассах, денежными средствами в пути и остатками денежных средств в банкоматах. 
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4.2. Средства в Национальном банке  
 
По состоянию на 01.01.2016 г. и 01.01.2015 г. средства в Национальном банке включали в себя 
следующие позиции: 
 
Наименование статьи 2015 г. 2014 г.
Обязательные резервы 3 938 7 337
Вклады (депозиты) - 122 729
Средства на корреспондентских счетах в Национальном банке 66 382 113 552
Другие средства - 21
Всего 70 320 243 639

 
4.3. Средства в банках 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. и 01.01.2015 г. средства в банках включали в себя следующие 
позиции: 
 
Наименование статьи 2015 г. 2014 г.
Кредиты - 44 768
Средства на корреспондентских счетах 116 650 11 412
Другие средства 2 898 12 009
Итого 119 548 68 189
Резервы на покрытие возможных убытков (1 995) (1 214)
Всего 117 553 66 975

 
 
По мнению руководства, балансовая стоимость остатков по данной статье не отличается 
существенно от их справедливой стоимости ввиду статуса погашения «до востребования». 
 
4.4. Ценные бумаги  
 
В течение 2015 г. Банк, не наращивая долгосрочные вложения в ценные бумаги, осуществлял 
только операции с краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь, 
классифицируемыми как «финансовые активы в наличии для продажи».  
 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включали в себя следующие позиции: 
 
Наименование статьи 2015 г. 2014 г.
Ценные бумаги - 37 424
Начисленные процентные доходы - 269
Итого - 37 693
Резерв на покрытие возможных убытков - (375)
Всего - 37 318

 
 
4.5. Кредиты клиентам 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. кредитный портфель Банка составил 577 904 млн. руб. (65,9% к 
валюте баланса). За отчетный год произошло снижение кредитного портфеля юридических и 
физических лиц на 136 337 млн. руб. или на 19,1%.  
 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты клиентам составляют в кредитном портфеле Банка 
44,6% и 53,1% соответственно. Незначительный удельный вес в кредитном портфеле (2,3%) 
занимают такие кредитные операции, как лизинг и факторинг. При этом, на долю кредитования 
физических лиц приходится 18,9%. 
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Сравнительный анализ структуры кредитного портфеля за 2015 г. представлен в следующих 
таблицах: 

(млн. руб.) 
N п/п Вид операции Задолженность 

в млн. руб., по 
состоянию на 
01.01.2015 г. 

Удельный 
вес, % по 

состоянию на 
01.01.2015 г. 

Задолженность 
в млн. руб., по 
состоянию на 
01.01.2016 г. 

Удельный  
вес, % по 

состоянию на 
01.01.2016 г. 

Динамика 
роста 

активов в 
абсолютном 

значении,
(гр5-гр3) 

1 Всего кредитный 
портфель, в т.ч. в 
зависимости от вида 
кредита в разрезе 
контрагентов: 714 241 100 577 904 100 (136 337)

1.1 Факторинг 5 066 0.8 2 504 0,4 (2 562)
лизинг 5 662 0.7 11 170 1,9 5 508

 Итого: 10 728 1.5 13 674 2,3 2 946
1.2 краткосрочные 

кредиты 
коммерческим 
организациям 371 911 52.1 245 858 42,5 (126 053)

краткосрочные 
кредиты 
коммерческим 
организациям (ИП) 8 933 1.2 7 333 1,3 (1 600)

краткосрочные 
кредиты физическим 
лицам 18 478 2.6 4 384 0,8 (14 094)

 Итого: 399 322 55.9 257 575 44,6 (141 747)
1.3 долгосрочные кредиты 

коммерческим 
организациям 149 820 21.0 172 644 29.9 22 824

долгосрочные кредиты 
коммерческим 
организациям (ИП) 14 294 2.0 29 459 5,1 15 165

долгосрочные кредиты 
физическим лицам 140 077 19.6 104 552 18,1 (35 525)

 Итого: 304 191 42.6 306 655 53,1 2 464
 
 
4.6. Основные средства и нематериальные активы 
 
В течение 2015 г. начисление амортизации по основным средствам, участвующим в 
предпринимательской деятельности, в соответствии с Учетной политикой Банка, не 
производилось. Амортизация по основным средствам, не участвующим в предпринимательской 
деятельности, и нематериальным активам, начислялась в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, 
утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 27.02.2009 г. № 37/18/6 и с учетом норм Учетной политики Банка. 
 
По основным средствам, не участвующим в предпринимательской деятельности, Банком 
применяется линейный способ начисления амортизации, который заключается в том, что 
амортизация в течение всего нормативного срока службы или срока полезного использования 
объекта основных средств начисляется равномерно (по годам) от амортизируемой стоимости. 
 
Сроки полезного использования амортизируемых объектов основных средств устанавливаются 
равными по величине нормативным срокам службы в соответствии с классификацией объектов, 
установленной законодательством. 
 
Стоимость нематериальных активов погашается по нормам амортизационных отчислений, 
исходя из срока их использования, установленного комиссией по проведению амортизационной 
политики, назначаемой приказом (распоряжением) Председателя Правления Банка или лица, 
им уполномоченного, линейным способом.  
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 г.№ 622 «О вопросах 
переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного 
оборудования», а также протоколом Правления Банка от 30.12.2015 г. № 54, переоценка 
основных средств по состоянию на 01.01.2016 г. проводилась в части здания. 
 
Пересмотр стоимости нематериальных активов Банком не осуществлялся.  
 
В разрезе групп основных средств и нематериальных активов, сроки полезного использования 
составили: 
 

Группа основных средств, нематериальных 
активов 

Срок полезного 
использования (лет) 

Здания и сооружения 9-100  
Вычислительная техника 5 
Транспортные средства 7-9  
Прочие основные средства 5-50 
Нематериальные активы  1-10 

 
 
Движение по статьям основных средств, нематериальных активов и амортизации за 2015 г. 
представлено в следующей таблице.  
 

Стоимость основных средств и нематериальных активов
Группы  Остаток на 

01.01.2015 г.
Поступило Выбыло Изменение в 

результате 
переоценки 

Остаток на 
01.01.2016 г.

Земля - - - -
Здания и сооружения 46 623 106 - 20 497 67226
Вычислительная техника 4 386 216 - - 4 602
Транспортные средства 1 407 - - - 1 407
Прочие основные средства 10 817 344 35 - 11 126
Основные средства по арендным, 

лизинговым операциям - 1218 1 218
 

- -
Вложения в основные средства, 

полученные в аренду, лизинг 554 - -
 

- 554
Вложения в основные средства и 

незавершенное строительство 81 601 682
 

- -
Нематериальные активы 1 220 1 033 48  - 2 205
I. Итого стоимость основных 

средств и нематериальных 
активов 65 088 3 518 1 983

 
20 497 87 120

 
 
Накопленная амортизация   
Группы  Остаток на 

01.01.2015 г.
Начисленные 

амортиза-
ционные 

отчисления 
за отчетный 

год 

Амортиза-
ционные 

отчисления по 
выбывшим 
основным 

средствам за 
отчетный год 

Изменение в 
результате 
переоценки 

Остаток на 
01.01.2016 г.

Земля - - - - -
Здания и сооружения 6071 44 - 2 912 9 027
Вычислительная техника 3554 - - - 3 554
Транспортные средства 1214 - - - 1 214
Прочие основные средства 6993 7 22  6 978
Основные средства по 

арендным и лизинговым 
операциям  - - -

 
- -

Вложения в основные средства, 
полученные в аренду, лизинг 29 1 -

 
-  30

Нематериальные активы 346 350 48 - 648
II. Итого накопленная 

амортизация 18207 402 70 2 912 21 451
III. Остаточная стоимость 46881 х х х 65 669
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По состоянию на 01.01.2016 г.: 
 
 основные средства, переданные Банком в залог в качестве обеспечения исполнения 

обязательств, отсутствуют; 

 неисполненные обязательства по действующим на отчетную дату договорам на 
приобретение основных средств составляют 557 млн. руб.; 

 стоимость полностью самортизированных основных средств, которые продолжают 
использоваться Банком, составляет 3 963 млн. руб.; 

 оплаченные, но не введенные в эксплуатацию основные средства отсутствовали.  

 
4.7. Имущество, предназначенное для продажи 
 
Имущество, предназначенное для продажи, включает имущество, полученное Банком в 
качестве исполнения обязательств по кредитным договорам с юридическими лицами. В 
течение 2015 г. получено такого имущества на сумму 4 677 млн. руб., реализовано 3 954 млн. 
руб. 
 
4.8. Прочие активы 
 
Прочие активы включают в себя следующие позиции:  
 
Наименование статьи 2015 г. 2014 г. 
Дебиторская задолженность по хозяйственной деятельности  2 545 5 547
Начисленные комиссионные, прочие банковские, операционные доходы  3 842 2 517
Прочие активы  1075 1 475
Итого 7 462 9 539
Резервы на покрытие возможных убытков - (2 987)
Всего  7 462 6 552

 
 
В течение года принимались меры по урегулированию дебиторской и кредиторской 
задолженности (в том числе средств в расчетах по операциям с банками и клиентами), сумм до 
выяснения. 
 
Дебиторская задолженность, по хозяйственной деятельности, по сравнению с прошлым 
периодом, снизилась более, чем в 2 раза и составила по состоянию на 01.01.2016 г. – 2 545 
млн. белорусских рублей. 
 
Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности – 45,3% занимает 
задолженность налоговых органов по перечисленному в декабре 2015 г. авансовому платежу 
по налогу на прибыль за IV квартал 2015 г. 
 
В составе дебиторской задолженности по расчетам с организациями по хозяйственным 
договорам на 01.01.2016 г. просроченной задолженности не числится. 
 
Информация о дебиторской задолженности представлена в следующей таблице:  
 
Наименование статьи Сумма на 01.01.2016 г.

(с учетом 
корректировок) 

Сумма на 
01.01.2015 г. 

(с учетом 
корректировок) 

Отклонение

1 2 3 4 
Расчеты по платежам в бюджет (650 группа) 1244 1 821 (577)
Расчеты с персоналом по оплате труда  

(651 группа) 4 9 (5)
Расчеты с подотчетными лицами (652 

группа) - 3 (3)
Расчеты с поставщиками (подрядчиками) 

(653 группа) 317 368 (51)
Расчеты по капитальным вложениям  

(654 группа) 558 83 475
Расчеты с прочими дебиторами (657 группа) 422 3 263 (2 841)
Итого 2 545 5 547 (3 002)
Резервы на покрытие возможных убытков - (2 987) 2 987
Итого 2 545 2 560 (15)
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В составе прочих активов, по состоянию на 01.01.2016 г. числятся запасы. Стоимость запасов 
по состоянию на 01.01.2016 г. составила 807 млн. руб., по состоянию на 01.01.2015 г. – 972 млн. 
руб. В течение 2015 г. на расходы Банка списано запасов на сумму 1183 млн. руб. 
 
Раскрытие обязательств  
 
По состоянию на 01.01.2016 г. привлеченные средства составили – 704 122 млн. белорусских 
рублей, из них: наибольший удельный вес составляют средства клиентов – 71,6 % (504 188 млн. 
белорусских рублей). Ресурсы, привлеченные у банков, составляют – 27,9 % (196 112 млн. 
белорусских рублей). 
 
4.9. Средства Национального банка  
 
Средства Национального банка представлены одной позицией: 
 
Наименование статьи 2015 г.  2014 г. 
Средства в расчетах 10 33 705

 
 
4.10. Средства банков 
 
Средства банков включают следующие позиции: 
 
Наименование статьи 2015 г.   2014 г. 
Кредиты 
Межбанковские кредиты 
Субординированные кредиты 

196 076 
- 

196 076 

176 252
41 833

134 419
Средства на корреспондентских счетах 1 24
Другие средства 35 2 355
Всего  196 112 178 631

 
 
Кредиты банков включают средства, привлеченные от акционера Банка в виде 
субординированного кредита. По состоянию на 01.01.2016 г. у Банка три субординированных 
кредита в долларах США и евро от АО «БТА Банк» (Республика Казахстан). 
 
Наименование контрагента Валюта Процентная 

ставка 
Срок 

погашения 
2015 г. 2014 г.

АО «БТА Банк» EUR 7,23% 15.12.2016 г. 121 800 86 280
АО «БТА Банк» USD 7,50% 14.11.2016 г. 37 138 23 700
АО «БТА Банк» USD 7,75% 17.02.2016 г. 37 138 23 700
Итого субординированный долг 196 076 133 680

 
 
В январе 2016 г. средства субординированных кредитов, привлеченные от АО «БТА Банк», 
конвертированы в уставный фонд Банка (раскрыто в Примечании 14 «События после отчетной 
даты»). 
 
4.11. Средства клиентов 
 
Средства клиентов включают следующие позиции: 
 
Наименование статьи 2015 г. 2014 г. 
Вклады (депозиты) 406 550 591 696
Средства на текущих (расчетных) счетах 92 872 101 386
Другие средства, всего 4 766 16 883
в т.ч. удерживаемые в качестве обеспечения по 

аккредитивам  -  466
удерживаемые в качестве обеспечения по гарантиям и 

кредитным линиям 2 234 -
Всего  504 188 709 965

 
 
В 2015 г. Банком было привлечено более 2,3 тысяч новых клиентов -физических лиц-за счет 
продаж банковских пластиковых карт. 
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Общее число клиентов на 01.01.2016 г. составило более 27,7 тысяч. 
 
Банк предоставляет широкий спектр услуг частным лицам: 
 
 потребительское кредитование; 

 автокредитование; 

 овердрафтное кредитование; 

 зарплатные проекты;  

 денежные переводы; 

 валютно-обменные операции; 

 срочные вклады; 

 банковские платежные карты;  

 интернет-банкинг (в т.ч. в сентябре 2014 г. запущен сервис P2P); 

 услуги банкоматов. 

 
Предоставление розничных услуг рассматривается в качестве одного из важных направлений 
деятельности Банка, позволяющего решать задачи по оперативному привлечению и 
размещению ресурсов, диверсификации доходной базы и банковских рисков, увеличению 
операционных доходов, наиболее полному удовлетворению потребностей в банковских услугах 
для частных лиц. 
 
По всем открытым счетам клиентов (за исключением физических лиц), в том числе счетам других 
банков, проведена работа по подтверждению остатков по состоянию на 1-е число года, 
следующего за отчетным. 
 
В нижеследующей таблице представлена информация по количеству обслуживаемых и 
подтвержденных счетов в разрезе областных Центров банковских услуг. Из общего количества 
клиентских счетов (счета по учету средств клиентов и учета основного долга ссудной 
задолженности – всего 8 243 счета), по 3 669 счетам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей длительное время отсутствовало движение, имелись нулевые остатки, либо 
счета были арестованы. Исторически по таким счетам получение подтверждений является 
крайне затруднительным. Без учета указанных счетов, объем   подтверждений остатков средств 
на счетах составил 68%. На момент подписания данной отчетности продолжается работа по 
получению подтверждений остатков по счетам клиентов. 
 
Наименование ЦБУ Количество 

счетов 
Подтверждение 

счетов 
ЦБУ «Минская дирекция» 5 754 1 817
ЦБУ «Витебская дирекция» 845 466
ЦБУ «Могилевская дирекция» 866 545
ЦБУ «Брестская дирекция» 778 295
Итого 8 243 3 123

 
 
4.12. Ценные бумаги, выпущенные Банком 
 
В 2015 г. Банк не осуществлял выпуск новых облигаций, однако продолжал работу на вторичном 
рынке с уже существующими выпусками, номинированными в долларах США. Привлечённые 
от юридических лиц денежные средства направлялись Банком как на осуществление 
инвестиционных проектов (кредитование реального сектора экономики, малого и среднего 
бизнеса), так и на финансирование текущих операций. По состоянию на 01.01.2015 г. на 
вторичном рынке были размещены облигации 12-го выпуска на сумму 5 млн. долларов США, 
доходность – 7% годовых. К 01.01.2016 г. данный выпуск был выкуплен у клиентов Банка и, в 
зависимости от дальнейших намерений Банка и складывающейся ситуации, может 
размещаться в дальнейшем.  
 
В 2015 г. Банк выступал в качестве брокера, активно осуществляя операции по поручению клиентов (как 
юридических, так и физических лиц). Чистый комиссионный доход Банка в 2015 г. от проведения 
брокерских операций с ценными бумагами клиентов составил 38 млн. бел. рубл., в 2014 г. – 81 млн. бел. 
pубл. 
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Ценные бумаги, выпущенные Банком, представлены следующими позициями: 
 
Наименование статьи 2015 г.  2014 г. 
Выпущенные облигации  -  59 250
Начисленные процентные доходы по облигациям  -  966
Итого  - 60 216

 
 
4.13. Прочие обязательства 
 
Прочие обязательства представлены следующими позициями: 
 
Наименование статьи 2015 г.  2014 г. 
Кредиторская задолженность по хозяйственной деятельности 1 333 1 037
Резервы на риски и платежи, всего, в т.ч. 2 117 1 517
специальный резерв на покрытие возможных убытков по условным 

обязательствам 
 

436 905
резерв на оплату отпусков 1 681 612
Начисленные комиссионные, прочие банковские, операционные 

расходы 
362 1 106

Прочие обязательства - 14
Итого  3 812 3 674

 
 
Кредиторская задолженность по хозяйственной деятельности, по сравнению с прошлым 
периодом, увеличилась на 28,5%.  
 
Наиболее значимой статьей в структуре кредиторской задолженности – 65,3% являются 
расчеты с поставщиками и подрядчиками по работам и услугам, оказанным в декабре 2015 г. и 
оплаченным в январе 2016 г.  

 
Наименование Сумма 

на 01.01.2016 г. 
(с учетом 

корректировок) 

Сумма  
на 01.01.2015 г. 

(с учетом 
корректировок) 

Отклонение

1 2 3
Расчеты по платежам в бюджет (660 группа) 320 297 23
Расчеты с персоналом по оплате труда (661 

группа) -
 

- -
Расчеты с подотчетными лицами (662 группа) 4 - 4
Расчеты с поставщиками (подрядчиками) и 

покупателями (663 группа) 871 611 260
Расчеты с прочими кредиторами (667 группа) 138 129 9
Итого  1 333 1 037 296

 
 
Резервы на риски и платежи включают специальный резерв на покрытие возможных убытков 
по условным обязательствам, а также созданный в соответствии с требованиями 
постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 22.04.2011 г. 
№ 149 «Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности 19 
«Вознаграждения работникам» (НСФО 19), резерв на оплату отпусков, который включает в 
себя: 
 
 суммы оплаты накапливаемых оплачиваемых дней отпусков, включаемые в затраты по 

производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые 
при налогообложении (оплата основного отпуска, оплата дополнительного 
поощрительного отпуска за работу по контракту); 

 суммы оплаты накапливаемых оплачиваемых дней отпусков, включаемые в затраты, не 
учитываемые при налогообложении (оплата дополнительного отпуска за 
ненормированный день); 

 суммы отчислений в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь и отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское 
республиканское унитарное Страховое предприятие «Белгосстрах», приходящиеся на 
накапливаемые оплачиваемые отпуска. 

  



25 

Задолженность по взносам по обязательному социальному страхованию и обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве по состоянию на 01.01.16 г. и на 01.01.15 г. 
отсутствует. 
 
4.14. Капитал 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. размер уставного фонда составил 61 334 млн. белорусских 
рублей и состоит из 344 простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 178 295 300 
белорусских рублей каждая. Акции выпущены на бездокументарной основе в форме записей на 
счетах и зарегистрированы в государственном реестре ценных бумаг за № 5-200-01-14950. 
Реестр акционеров Банка ведется в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ». Изменений в уставном 
фонде за отчетный год не произошло. 
 
Структура уставного фонда ЗАО «БТА Банк» представлена в следующей таблице:  

 
№ 
п.п 

Наименование 
акционера 

На 01.01.2016 г. На 01.01.2015 г.
сумма 

вклада, 
млн.руб. 

кол-во 
акций, 

шт. 

доля в 
УФ, % 

сумма 
вклада, 

млн. руб. 

кол-во 
акций, 

шт. 

доля в 
УФ, % 

1 Юридические лица – 
всего:  

в том числе: 61 334 344 100 61 334  344 100 
1.1 Негосударственная 

форма собственности – 
всего: в т.ч. 61334 344 100 61 334 344 100 

1.1.1 ООО «ТуранАлем 
Капитал» (РФ)  178 1 0,2907 178 1 0,2907 

1.1.2 АО «БТА Банк» 
(Республика Казахстан) 61 156 343 99,7093 61 156 343 99,7093 

2 Акции, выкупленные на 
баланс - -  - - - 

 Уставный фонд – всего 61 334 344 100 61 334 344 100
 
 
В состав капитала Банка входят резервный фонд, накопленная прибыль и фонд переоценки 
статей баланса. 
 
Резервный фонд Банка создается по решению Общего собрания акционеров Банка в размере, 
не менее установленного действующими нормативными актами Национального банка 
Республики Беларусь. Средства резервного фонда используются исключительно на 
следующие цели: 
 
 покрытие убытков прошлых лет и по итогам отчетного года; 

 увеличение уставного фонда Банка. 

 
Фонд переоценки статей баланса отражает результат переоценки основных средств, 
незавершенных строительством объектов и неустановленного оборудования, имеющихся в 
наличии на балансе Банка, в соответствии с требованиями законодательства. 
Накопленная прибыль имеет следующую структуру: 
 
Наименование статьи 2015 г.   2014 г. 
Фонд развития Банка 40 286 29 905
Прочие фонды 354 260
Утвержденная нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
прошлых лет 

 
18 78

Прибыль (убыток)  3 804 10 944
Использовано прибыли - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  3 804 10 944
Всего  44 462 41 187

 
 
Фонд развития Банка формируется в порядке и размерах, установленных Общим собранием 
акционеров Банка. Средства фонда развития являются источником для проведения затрат 
капитального характера (строительство, приобретение основных фондов и нематериальных 
активов, инвестиции и др.), а также для осуществления операций, связанных с деятельностью 
по обеспечению собственных нужд Банка.  
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Прочие фонды включают резервный фонд заработной платы. Данный фонд создается для 
обеспечения выплат причитающейся работникам заработной платы, а также предусмотренных 
законодательством, контрактами работников гарантийных и компенсационных выплат в случае 
экономической несостоятельности (банкротства), ликвидации Банка и в других 
предусмотренных законодательством случаях. 
 
Согласно отчета об изменении капитала, резервный фонд Банка и фонд развития в текущем 
году были пополнены за счет прибыли прошлого года на сумму 548 млн. руб. и 10 381 млн. руб., 
соответственно.  
 
Фонд переоценки статей баланса за 2015 г. увеличился на сумму 17 567 млн. руб. за счет 
переоценки здания Банка и списания переоценки по выбывшим объектам. 
 
 

5. РАСКРЫТИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ  
 
В течение отчетного периода Банком получено доходов в сумме 224 125 млн. белорусских 
рублей, расходы составили 220 321 млн. белорусских рублей. 
 
Показатель рентабельности, отношение чистой прибыли к общей сумме расходов Банка в 2015 г., 
составил 1,7% (в 2014 г. – 6,0%). 
 
Анализ доходов и расходов за 2015 г. представлен в следующей таблице: 

 
Наименование статьи Доходы

за 2015 г. 
Расходы
за 2015 г. 

Чистая 
прибыль 
за 2015 г. 

Рента-
бельность, 

Гр6/ гр4 
Сумма, 

млн.руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма,

млн .руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма, 

млн.руб. 
(гр.2-гр.4) 

Проц. соотн.
% 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы (расходы) 224 125 100 220 321 100 3 804 1,7
Процентные доходы (расходы) 164 796 73.5 103 518 47.0 61 278 Х
Комиссионные доходы (расходы) 27 978 12.5 2 943 1.3 25 035 Х
Доходы (расходы) по операциям  

с ценными бумагами - - 116 0.1 (116) Х
Доходы (расходы) по операциям  

с иностранной валютой 18 207 8.1 - - 18 207 Х
Доходы (расходы) по операциям  

с ПФИ - - 37 - (37) Х
Чистые отчисления в резервы - - 16 063 7.3 (16 063) Х
Операционные и прочие доходы 

(расходы) 13 144 5.9 94 738 43.0 (81 594) Х
Налог на прибыль - 2 906 1.3 (2 906) Х

 
 
Наибольший удельный вес в структуре доходов Банка в 2015 г. – 71,3% составляют процентные 
доходы по кредитным операциям с юридическими и физическими лицами. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов – 46,2% занимают процентные расходы по 
средствам клиентов и банков.  
 
Операционные расходы в общей структуре расходов составляют 43%. Наиболее 
существенными в структуре операционных расходов являются: расходы на содержание 
персонала – 59 700 млн. белорусских рублей, расходы по эксплуатации основных средств – 9 
556 млн. белорусских рублей.  
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При составлении годового отчета были проведены корректировки данных отчетного года в 
отношении событий после отчетной даты в соответствии с требованиями Национального 
стандарта финансовой отчетности 10 «События после отчетной даты» (НСФО 10) для 
банковской системы, утвержденного постановлением Совета директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 25.06.2004 г. № 201. 
 
События после отчетной даты, отражаемые в годовом отчете в соответствии с принятой Банком 
учетной политикой путем соответствующих корректировок имеющихся данных и путем 
признания новых объектов учета, относящихся к отчетному периоду, отражены оборотами 
текущего года, с использованием одновременно счета 7361 «Прибыль в ожидании 
подтверждения». В результате, прибыль Банка, с учетом корректировок за 2015 г., составила 3 
804 млн. белорусских рублей и будет распределена после принятия решения Общим 
собранием акционеров. 
 
В соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 33 «Прибыль на акцию» 
(НСФО 33), утвержденным Постановлением Совета директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 28.09.2007 г. № 299 (в редакции Постановлений от 21.03.2008 г. № 79 
и от 03.02.2010 г. № 31) была определена доля участия каждой простой акции в финансовых 
результатах деятельности Банка за 2015 г.  
 
Базовая прибыль на простую акцию рассчитана путем деления чистой прибыли отчетного 
периода на средневзвешенное количество простых акций, находившихся в обращении в 2015 г. 
(344 акции), и составляет 11 058 139 белорусских рублей. 
 
В связи с тем, что Банк не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в простые акции, которые 
в будущем (кроме отчетного периода) будут (могут быть) конвертированы, и не заключал 
договоры купли-продажи простых акций по цене ниже рыночной, которые в будущем (кроме 
отчетного периода) будут (могут быть) исполнены, Банк не рассчитывал величину 
разводненной прибыли на простую акцию. 
 
В соответствии с постановлениями Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 26.06.2007 г. № 197 «Об утверждении Национального стандарта финансовой 
отчетности 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (НСФО 7-F) для банков» 
(Глава 3), от 28.09.2007 г. № 300 «Об утверждении Национального стандарта финансовой 
отчетности 1 «Представление финансовой отчетности» (НСФО 1), Банк раскрывает следующую 
информацию к отчету о прибыли и убытках (п.51). 
 
5.1. Чистые процентные доходы 
 

Символ Наименование статьи  2015 г.  2014 г. 
2011 Процентные доходы: 164 796 154 289
20111  по средствам в банках 3 871 2 741
20112  по кредитам и иным активным операциям с клиентами 159 819 148 778
20113  по ценным бумагам 1 092 2 763
20119  прочие  14  7
2012 Процентные расходы: 103 518 85 321
20121  по средствам банков 17 534 15 542
20122  по средствам клиентов 84 190 67 363
20123  по ценным бумагам, выпущенным Банком 1585 2 404
20129  прочие  209 12
201 Всего 61 278 68 968
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5.2. Чистые комиссионные доходы 
 

Символ Наименование статьи  2015 г.  2014 г. 
2021 Комиссионные доходы: 27 978 32 042
20211  за открытие и (или) ведение банковских счетов 10 359 11 122
20212  по кредитам и иным активным операциям 1 506 1 817
20214  по операциям с ценными бумагами 45 119
20215  по операциям с иностранной валютой  1 835 4 665
20219 
20219 

 по операциям с банковскими платежными картами 
 прочие 

9 690 
4 543 

8 895
5 424

2022 Комиссионные расходы: 2 943 3 107
20221  за открытие и (или) ведение банковских счетов 1 097 1 226
20224  по операциям с ценными бумагами 26 38
20225  по операциям с иностранной валютой  211 314
20229  по операциям с банковскими платежными картами 

по операциям подкрепления денежной наличностью 
 прочие  

922 
517 
170 

883
369
277

202 Всего 25 035 28 935
 
 
5.3. Чистый доход по операциям с иностранной валютой 
 

Символ Наименование статьи  2015 г.  2014 г. 
2051 Доходы по операциям с иностранной валютой 19 777 8 156
2052 Расходы по операциям с иностранной валютой 1 570 225
205 Всего 18 207 7 931

 
 
Итоговое значение статьи включает в себя курсовую разницу в сумме 4 639 млн.бел.рублей за 
2015 г. и 829.2.0 млн. бел. рублей за 2014 г. 
 
5.4. Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 
 

Символ Наименование статьи 2015 г. 2014 г.

2061 
Доходы по операциям с производными финансовыми 

инструментами 593 284

2062 
Расходы по операциям с производными финансовыми 

инструментами 630 67
206 Всего (37) 217

 
 
5.5. Чистые отчисления в резервы 
 

Символ Наименование статьи  2015 г.  2014 г. 
2071 Отчисления в резервы на покрытие возможных убытков  

и по неполученным доходам:  138 821 119 634
20711  по операциям с банками 5 150 6 579
20712  по кредитам и иным активным операциям с клиентами 127 322 100 348
20716  на риски и платежи 6 349 12 707
20717  по расчетам с дебиторами  - -
2072 Уменьшение резервов на покрытие возможных убытков  

и по неполученным доходам: 122 758 99 342
20721  по операциям с банками 4 413 5 850
20722 
20723 

 по кредитам и иным активным операциям с клиентами 
 по операциям с ценными бумагами 

111 169 
261 

80 926
-

20726  на риски и платежи 6 788 12 460
20727  по расчетам с дебиторами 127  106
207 Всего 16 063 20 292
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5.6. Прочие доходы 
 

Символ Наименование статьи  2015 г.  2014 г. 
2081 По доставке документов, перевозке и инкассации  - -
2082 От выбытия имущества 5 046 360
2083 Дивиденды - -
2089 
 

Штрафы, пени, неустойки полученные 
Поступления по ранее списанным долгам 
Прочие  

2 496 
5 488 

114 

1 022
4 837

41
208 Всего 13 144 6 260

 
 
5.7. Операционные расходы 
 

Символ Наименование статьи  2015 г.  2014 г. 
2091 На содержание персонала, всего, в т.ч. 

- взносы по обязательному социальному страхованию; 
- взносы по обязательному страхованию от несчастных 
случаев. 

59 700 
13 350 

187 

47 455
10 891

169

2092 По эксплуатации основных средств 9 556 9 687
2093 Платежи в бюджет 2 573 1 165
2094 От выбытия имущества 3 324 361
2099 Расходы на аудиторские, консалтинговые, 

информационные, маркетинговые и прочие полученные 
услуги 
Расходы на рекламу 
Расходы на приобретение и сопровождение программного 
обеспечения 
Амортизация 
Услуги связи 
Прочие  

 
 

7 073 
1 720 

 
3 956 

402 
879 

2 008 

5 188
2 725

3 150
2 248

609
2 385

209 Всего 91 191 74 973
 
 
5.8. Прочие расходы 
 

Символ Наименование статьи  2015 г.  2014 г. 
2101 По доставке документов, перевозке и инкассации 1 371 1 003
2109 Отчисления по обязательным взносам в резерв Агентства 

по гарантированному возмещению вкладов 
Прочие  

 
2022 

154 
2 588

311
210 Всего 3 547 3 902

 
 

6. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Сумма расхода по текущему налогу на прибыль за 2015 г. составила 2 906 млн. руб. 
 
В 2015 г. к текущему налогу на прибыль были применены следующие корректировки прошлых 
лет: 
 
 в составе прочих операционных расходов (9399) сумма 67 млн. руб. откорректирован налог 

на прибыль за 2014 г. 

 
При расчете текущего налога на прибыль за 2015 г. Банк признал следующие постоянные 
разницы:  
 
 в составе расходов: расходы, не учитываемые при налогообложении, согласно Особенной 

части Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме 8 063 млн. руб. 

 
С учетом сумм постоянных разниц, у Банка по состоянию на 01.01.2016 г. возникает постоянный 
налоговое обязательство в сумме 2 088 млн. руб., которое не признается в бухгалтерском 
учете. 
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Временных разниц между балансовой стоимостью активов (обязательств) по данным 
бухгалтерского учета (далее – балансовая стоимость) и их налоговой базой у Банка не 
возникает, в связи с чем Банк не признает на отчетную дату отложенный налог на прибыль.  
 

 
7. РАСКРЫТИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
В годовой финансовой отчетности представлена информация об изменениях в денежных 
средствах и эквивалентах денежных средств Банка за отчетный период и период, 
предшествующий отчетному периоду. В соответствии с требованиями постановления Совета 
директоров Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении национального 
стандарта финансовой отчетности 7 «Отчет о движении денежных средств» (НСФО 7), 
отражены денежные потоки от финансовой, операционной и инвестиционной деятельности. 
 
В 2015 г. наблюдалась положительная динамика прироста денежных средств и их 
эквивалентов. Так, чистый прирост составил 73 510 млн. белорусских рублей, в 2014 г. – 13 082 
млн. белорусских рублей.  
 
Состав денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода представлен в 
следующей таблице. 
 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

На 01.01.2016 г. Доля в общей сумме 
денежных средств на 

01.01.2016 г., % 

Прирост (снижение) по 
сравнению с 01.01.2015 г.

Денежные средства 37 094 16,9 15 296

Средства на корсчете в 
Национальном банке  66 382

 
 

30,2 (47 169)
Средства на 

корреспондентских счетах 
в других банках 116 144

 
52,9 105 383

Итого 219 620 100,0 73 510
 
 
К денежным средствам относятся наличные денежные средства в белорусских рублях и 
иностранной валюте, средства на корреспондентских счетах в Национальном банке, которыми 
Банк может свободно (без ограничений) распоряжаться. 
 
К эквивалентам денежных средств относятся средства на корреспондентских счетах в других 
банках, по которым не созданы резервы под обесценение. 
 
Наибольшее влияние на приток денежных средств и их эквивалентов в 2015 г. оказал приток 
денежных средств от операционной деятельности – 43 287 млн. белорусских рублей. Курсовые 
разницы, возникающие при переоценке активов и обязательств в иностранной валюте, 
обеспечивающие соответствие изменения остатка денежных средств на начало и конец 
отчетного периода, составили 31 841 млн. белорусских рублей. На отток денежных средств 
оказало влияние приобретение основных средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов на сумму 1 618 млн. белорусских рублей. 
 
В 2015 г. неденежными операциями являлись:  
 
 71100 переоценка основных средств, неустановленного оборудования – 20 497 млн. руб.; 

 70203 погашение кредитной задолженности за счет сформированного резерва – 7 229 млн. 
руб., отступное, полученное в счет исполнения обязательств по кредиту – 4 715 млн. бел. руб.; 

 70100 начисленные, но не полученные  в отчетном году процентные доходы – 16 348 млн. руб.; 

 70101 начисленные, но не выплаченные в отчетном  году процентные  расходы – 690 млн. руб.; 

 70102 неполученные комиссионные доходы 644 млн. руб.; 

 70106 отнесенные на счета по учету доходов и расходов суммы курсовых разниц, 
возникающих при восстановлении резерва под обесценение, ранее сформированного в 
иностранной валюте – 4 857 млн. руб.; переоценка иностранной валюты в соответствии с 
законодательством – 2 535 млн. руб.; 

 70108 прочие неполученные доходы (штрафы) – 3 198 млн. руб.; 
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 70109 прочие начисленные, но неуплаченные расходы 363 млн. руб.; формирование 
резерва на оплату отпусков- 1 069 млн. руб.; амортизация основных средств и 
нематериальных активов – 402 млн. руб.; 

 71101  расходы на остаточную стоимость  при выбытии основных средств – 13 млн. руб. 

 

 
8. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ  

 
В соответствии с постановлением Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 26.06.2007 г. № 197 «Об утверждении Национального стандарта финансовой 
отчетности 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (НСФО 7-F) для банков» 
(Глава 4), Банк раскрывает основу оценки, применявшуюся при составлении годовой 
финансовой отчетности, в отношении финансовых инструментов.  
 
Финансовые активы и финансовые обязательства 
 
В соответствии с НСФО 39, при первоначальном признании, финансовые активы и 
финансовые обязательства, при отражении в учете, оцениваются по справедливой 
стоимости. 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, при их признании, 
равнялась цене сделки (фактической цене приобретения или выпуска).  
 
При последующей оценке финансовые активы и финансовые обязательства оцениваются 
исходя из их классификации при признании в определенную категорию. 
 
Финансовые активы, классифицированные в категорию «Финансовые активы, учитываемые 
по справедливой стоимости с отражением результатов переоценки на счетах доходов и 
расходов», подлежат переоценке при изменении справедливой стоимости с отражением 
результатов переоценки на счетах доходов и расходов. Переоценка проводится один раз в 
месяц (в последний рабочий день месяца).  
 
В данную категорию включаются финансовые активы, предназначенные для торговли, т.е. 
приобретенные с целью перепродажи (погашения) в краткосрочном периоде (до 1 года) и 
получения дохода в результате краткосрочных колебаний их цен.  
 
В данную категорию относятся облигации, акции, депозитные сертификаты, производные 
финансовые инструменты (форвардные контракты, сделки типа СВОП, если по данным 
сделкам срок поставки валюты по прямой и/или обратной сделке превышает 3 дня), прочие 
финансовые активы, для которых существует активный рынок, либо справедливую стоимость 
которых можно надежно оценить. Отсутствие активного рынка для того или иного финансового 
актива не может служить основанием его не включения в данную категорию. В то же время 
наличие котировки финансового актива еще не означает, что он должен быть однозначно 
отнесен Банком к названной категории. Основным является намерение Банка использовать 
финансовые активы для извлечения прибыли в виде маржи или в результате краткосрочных 
колебаний их цены.  
 
Справедливая стоимость финансовых активов данной категории, при наличии активного рынка, 
определяется на основании котировок, при отсутствии активного рынка – используется метод 
оценок (дисконтирование потоков денежных средств, использование текущей справедливой 
стоимости другого аналогичного финансового актива (те же условия и характеристики: 
остающийся срок погашения, потоки денежных средств, валюта, риски). 
 
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов определяется как чистая 
справедливая стоимость прав требований и обязательств по данному производному 
инструменту. 
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Производные финансовые инструменты (форвардные сделки и сделки типа СВОП) 
переоцениваются  
 
 в последний день месяца; 

 при закрытии позиции (исполнении сделки). 

 
В качестве справедливой стоимости требования/обязательства принимается величина 
дисконтированного денежного потока исходя из рыночной процентной ставки по данной валюте, 
установленной локальными нормативными правовыми актами. 
 
Финансовые активы, классифицированные в категорию «Инвестиции, удерживаемые до 
погашения», оцениваются по фактической стоимости, за минусом резерва на покрытие 
возможных убытков. 
 
К данной категории относятся долговые финансовые активы, с фиксированными или 
определяемыми платежами по ним и фиксированным сроком погашения, которые 
приобретаются Банком с твердым намерением и возможностью удерживать их до погашения, 
не смотря на наличие активного рынка, при изменении рыночных условий (процентных ставок, 
рисков), с целью получения дохода при его погашении.  
 
По инвестициям, удерживаемым до погашения, создается резерв на покрытие возможных 
убытков в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и локальными 
нормативными правовыми актами.  
 
Финансовые активы, классифицированные в категорию «Финансовые активы в наличии для 
продажи», впоследствии, оцениваются по справедливой стоимости, в том случае, если она 
может быть надежно оценена. В противном случае, дальнейший учет финансовых активов 
данной категории осуществляется по цене приобретения до момента выбытия. 
 
К рассматриваемой категории могут быть отнесены облигации, акции, депозитные сертификаты 
и прочие финансовые активы, цель приобретения которых отлична от целей приобретения 
финансовых активов, отнесенных Банком к иным категориям, либо которые не могут быть 
отнесены к иным категориям. 
 
Финансовые активы данной группы, учитываемые по справедливой стоимости, подлежат 
обязательной переоценке один раз в месяц не позднее последнего рабочего дня месяца с 
отражением результатов переоценки на счетах капитала Банка (в отчете о совокупном доходе). 
Результат переоценки, накопленный на счете капитала, отражается на счетах по учету доходов 
или расходов при выбытии или обесценении данных финансовых активов. 
 
К финансовым активам, классифицированным в категорию «Кредиты и дебиторская 
задолженность», относятся не имеющие котировки непроизводные финансовые активы, не 
обращающиеся на активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами по ним, 
за исключением финансовых активов, которые: 
 
 отнесены Банком при признании к категории «Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости с отражением результатов переоценки на счетах доходов и 
расходов»; 

 классифицированы Банком в категорию «Финансовые активы в наличии для продажи». 

 
К данной категории Банк относит: предоставленные кредиты клиентам и банкам, депозиты 
размещенные, денежные средства на корреспондентских и карт-счетах в банках, по которым 
Банк получает проценты. 
 
Оценка финансовых активов, отнесенных в данную категорию, осуществляется по цене сделки, 
за вычетом резерва на обесценение.  
 
Финансовые обязательства, отнесенные в категорию «Финансовые обязательства, 
учитываемые по справедливой стоимости с отражением результатов переоценки на счетах 
доходов и расходов», в последующем, оцениваются по справедливой стоимости с отнесением 
результатов переоценки на счета по учету доходов и расходов.  

  



33 

К данной категории относятся финансовые обязательства, предназначенные для торговли 
(собственные облигации, выпущенные с намерением выкупить либо погасить их в 
краткосрочном (до 1 года) периоде), производные финансовые инструменты (валютные 
форвардные контракты, сделки типа СВОП).  
 
Справедливая стоимость финансовых обязательств, при наличии активного рынка, 
определяется на основании рыночных котировок, при отсутствии активного рынка – 
используется метод оценок (дисконтирование потоков денежных средств, использование 
текущей справедливой стоимости другого аналогичного финансового актива (те же условия и 
характеристики: остающийся срок погашения, потоки денежных средств, валюта, риски). 
 
К категории «Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости» 
относятся финансовые обязательства, которые не классифицированы в категорию 
«Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости». 
 
 К данной категории относятся: собственные некотируемые ценные бумаги, привлеченные 
депозиты и межбанковские кредиты, денежные средства банков на корреспондентских и карт-
счетах в Банке, денежные средства в расчетах по операциям с банками, денежные средства на 
счетах по операциям клиентов, по которым Банк платит проценты. 
 
Финансовые обязательств данной категории учитываются по цене сделки.  
 
Дата признания 
 
В зависимости от способа учета финансового инструмента (по цене приобретения либо по 
справедливой стоимости) Банк осуществляет признание данных финансовых инструментов: 
 
 на дату заключения сделки (для финансовых инструментов, учитываемых по цене 

приобретения); 

 на дату проведения расчетов (для финансовых инструментов, учитываемых по 
справедливой стоимости). 

 
Обесценение финансовых активов 
 
На каждую отчетную дату и в момент признания, Банк проводит анализ обесценения 
финансовых активов. Условия обесценения кредитов клиентам, банкам, ценных бумаг 
эмитентов, определены локальными нормативными документами и законодательством. 
 
Критерии выявления признаков обесценения по кредитам клиентам: 
 
 оценка способности должника исполнить свои обязательства, путем комплексного и 

объективного анализа показателей, характеризующих его финансовое состояние, 
деловую репутацию, перспективы функционирования, а также внешних факторов, 
влияющих на способность должника исполнять свои обязательства перед Банком; 

 оценка качества и достаточности обеспечения;  

 количество пролонгаций;  

 длительность просроченной задолженности.  

 
Критерии выявления признаков обесценения по средствам, размещенным в других 
банках  

 
 способность должника (банка-корреспондента) вернуть долг. Оценивается путем анализа 

показателей его финансового состояния, показателей деловой активности, а также иной 
информации о факторах, влияющих на способность банков-контрагентов выполнить свои 
обязательства перед Банком; 

 наличие пролонгаций; 

 длительность неисполнения платежей. 

 
Критерии выявления признаков обесценения по финансовым активам, имеющимся в 
наличии для продажи:  
 

- способность эмитента ценных бумаг исполнить свои обязательства; 



34 

- оценка влияния рыночных факторов на стоимость ценных бумаг; 
- иные критерии, способные повлиять на обесценение ценных бумаг. 

 
При наличии на отчетную дату признаков обесценения, Банк определяет и признает сумму 
убытка от обесценения. В балансе финансовые активы, имеющие признаки обесценения, 
отражаются за вычетом суммы обесценения. 
 
Курсовые разницы, возникающие при последующей оценке финансовых активов и финансовых 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, признаются в соответствии с НСФО 21. 
 
Порядок использования резервов 
 
Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному 
риску, используется для списания задолженности, подверженной кредитному риску, отнесенной 
к V группе риска (далее – безнадежная задолженность). 
 
Списание безнадежной задолженности за счет сформированного по ней специального резерва 
производится в максимально короткие сроки, но не позднее 90 дней с момента отнесения ее к 
V группе риска, за исключением задолженности по средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах банков, классифицированной по V группе риска. 
 
Списание за баланс задолженности по средствам, размещенным на корреспондентских счетах 
банков, классифицированной по V группе риска осуществляется в случае отсутствия движения 
по корреспондентскому счету в течение 60 банковских дней с момента последней операции по 
данному счету. Мониторинг движения по корреспондентскому счету ежемесячно осуществляет 
Управлением банковских рисков. 
 
При исполнении Банком условного обязательства, а также при прекращении условного 
обязательства производится восстановление специального резерва на покрытие возможных 
убытков по условным обязательствам на доходы Банка. 
 
 Специальный резерв под обесценивание ценных бумаг используется для покрытия убытков, 
возникающих вследствие продажи (погашения) ценных бумаг по цене, ниже цены их 
приобретения (покупки), а также для списания задолженности по ценным бумагам, 
находящимся в собственности Банка и отнесенным к V группе риска. 
 
Списание с баланса задолженности по ценным бумагам, отнесенным к V группе риска, 
производится в максимально короткие сроки, но не позднее 90 дней с момента отнесения ее к 
данной группе риска. 
 
 

9. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
В соответствии с постановлением Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 26.06.2007 г. № 197 «Об утверждении Национального стандарта финансовой 
отчетности 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (НСФО 7-F) для банков» 
(Глава 4), Банк раскрывает справедливую стоимость для каждого класса финансовых активов 
и финансовых обязательств.  
 
По состоянию на 01.01.2016 г. финансовые инструменты, учитываемые по справедливой 
стоимости, на балансе Банка отсутствовали. 
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Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отраженных по справедливой 
стоимости, составила: 
 

№ 
п.п. 

Финансовые инструменты 2015 г. 2014 г. 
Балансовая 
стоимость 

 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

 

Справедливая 
стоимость 

 Финансовые активы     
1. Денежные средства 37 094 37 094 21 798 21798
2. Средства в Национальном банке  70 320 70 320 243 639 243 639
3. Средства в банках 117 553 117 553 66 975 66 975
4. Ценные бумаги - - 37 318 37 318
5.  Кредиты клиентам 577 904 581 904 714 241 714 241
6 Прочие активы 3 842 3 842 2 517 2 517

 Финансовые обязательства  
6. Средства Национального банка  10 10 33 705 33 705
7. Средства банков 196 112 196 112 178 631 178 631
8. Средства клиентов 504 188 504 188 709 965 709 965

9. 
Ценные бумаги, выпущенные 

Банком - -
 

60 216 60 216 
10. Прочие обязательства 362 362 1 106 1 106

 
 
Балансовая стоимость представленных в таблице финансовых активов и финансовых 
обязательств достаточно точно отражает их справедливую стоимость. При этом Банк 
основывается на следующих допущениях: 
 
 финансовые активы и финансовые обязательства являются ликвидными или имеют 

короткий срок погашения (менее трех месяцев). К ним относятся денежные средства, 
средства в Национальном банке, средства в банках, средства банков, выпущенные 
долговые ценные бумаги, средства клиентов до востребования;  

 стоимость депозитного портфеля и доходность кредитного портфеля Банка находится в 
диапазоне средних рыночных ставок по данным инструментам по банковской системе. 

 
 
10. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ 

 
В соответствии с требованиями гл.5 постановления Совета директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 26.06.2007 г. № 197 «Об утверждении Национального стандарта 
финансовой отчетности 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации (НСФО 7-F) 
для банков» Банк предоставляет информацию о характере и степени основных рисков, которым 
подвержен Банк на отчетную дату: кредитном, риск потери ликвидности, рыночном 
(процентном, валютном) риске. 
 
В Банке создана система управления рисками, которая включает процедуры выявления, 
измерения, анализа и контроля уровня рисков, с целью своевременного их прогнозирования и 
в случае необходимости принятия незамедлительных мер по устранению и оптимизации уровня 
рисков. Для оптимизации процесса управления рисками, с учетом фактора конфликта 
интересов, предусмотрено разграничение функциональных обязанностей между 
соответствующими структурными подразделениями. Общие принципы функционирования 
системы управления рисками регламентированы Политикой Банка в сфере управления 
банковскими рисками, утвержденной решением Совета директоров Банка от 11.08.2015 г., 
протокол № 12.  
 
10.1. Кредитный риск 
 
Управление кредитным риском включает: 
 
 проведение систематического мониторинга выданных кредитных инструментов 

соответствующими структурными подразделениями Банка; 

 проведение систематической классификации активов и условных обязательств, а также 
формирование специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
условным обязательствам; 
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 представление Кредитному комитету, Правлению, Комитету по рискам, Совету директоров 
Банка информации об уровне кредитного риска, результатах мониторинга и управления 
кредитным риском (качество кредитного портфеля, его диверсификация, формирование и 
использование резерва, оценка крупных рисков, результаты стресс-тестирования и др.); 

 установление и мониторинг соблюдения утвержденных лимитов на банки-контрагенты 
(осуществляют Казначейство, Отдел межбанковских расчетов, Управление банковских 
рисков); 

 принятие залогового обеспечения в рамках залоговой политики Банка, его последующий 
мониторинг;  

 ограничение максимального размера крупного риска на заемщика (группу). 

 
Одним из основных инструментов текущего контроля кредитного риска в Банке является 
соблюдение нормативов ограничения кредитных рисков: 
 
 норматив максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных 

должников); 

 норматив суммарной величины крупных рисков; 

 норматив максимального размера риска на одного инсайдера и взаимосвязанных с ним 
физических лиц; 

 норматив суммарной величины рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ним лиц; 

 и др. 

 
В целях снижения кредитного риска, Банк предусматривает в кредитных договорах отказ от 
исполнения обязательств по предоставлению денежных средств в случае наличия признаков 
финансовой неустойчивости у должника Банка и/или наличия негативной информации о его 
способности выполнить свои обязательства перед Банком. 
 
Кредитной политикой Банка и иными локальными нормативно – правовыми актами (далее – 
ЛНПА) Банка определены: 
 
 приоритетный объем финансирования на заемщика, не превышающий 500 000 долларов 

США в эквиваленте; 

 приоритетная валюта финансирования – белорусский рубль. При финансировании в 
иностранной валюте приоритетными являются валютоокупаемые проекты; 

 перечень запрещенных операции и операций, к которым Банк относится с особой 
осторожностью и внимательностью; 

 право «вето» Председателя Кредитного комитета и представителя подразделения рисков, 
при рассмотрении кредитных проектов, относящихся к операциям с особой осторожностью 
и внимательностью; 

 максимальный удельный вес залога товаров в обороте в общей сумме необходимого 
обеспечения по сделке – не более 70%; 

 совокупная величина кредитных продуктов физическим лицам, по которым не 
предусматривается обеспечение, должна составлять не более 45% кредитного портфеля 
физических лиц Банка; 

 уровень проблемной задолженности и доля необеспеченных кредитов в кредитном 
портфеле розничного бизнеса, при котором прекращаются/ограничиваются полномочия 
Кредитного комитета по розничному бизнесу, приостанавливается выдача розничных 
кредитов; 

 и др. 

 
В соответствии с условиями кредитных договоров, Банк имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения своих обязательств по договору при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований: 
 
а) ухудшение финансового положения кредитополучателя, наличие просроченной 

задолженности по кредитам и процентам, негативной информации о способности 
кредитополучателя выполнить свои обязательства перед кредитодателем; 

б) выявление фактов недостоверности предоставленных кредитополучателем документов; 
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в) при неисполнении кредитополучателем своих обязательств по настоящему договору либо 
договора(-ов), заключенных в обеспечение надлежащего исполнения обязательств 
кредитополучателя; 

г) наличие признаков финансовой неустойчивости кредитополучателя и (или) 
дополнительных критериев отнесения данных условных обязательств к IV группе риска.  

В отношение большинства ссуд Банк получает залог, иные виды обеспечения. Риски, 
связанные с выдачей беззалоговых кредитов, находятся на приемлемом для Банка уровне.  
 
Структура обеспечения кредитной задолженности юридических и физических лиц по видам 
обеспечения по состоянию на 01.01.2016 г. 
 
Вид обеспечения Сумма обеспечения 

согласно договоров 
обеспечения 

Доля в общей сумме 
обеспечения, % 

Требования Банка по гарантиям и 
поручительствам 1 905 527 58,0

Залог, при котором предмет залога 
остается у залогодателя 360 412 11,0

Ипотека 672 267 20,5
Залог имущественных прав 52 946 1,6
Залог товаров в обороте 287 220 8,7
Прочее обеспечение 5 867 0,2
Итого 3 284 239 100,0

 
 
Структура кредитного портфеля юридических и физических лиц в разрезе видов валют 
характеризуется следующими показателями: 

(млн. руб.) 
Валюта Задолженность с учетом 

начисленных % (за вычетом 
резерва) на 01.01.2015 г. 

Задолженность с учетом 
начисленных % (за вычетом 

резерва) на 01.01.2016 г. 
Белорусский рубль 348 410 221 901
Доллар США 221 558 241 479
ЕВРО 89 285 101 913
Прочие 54 988 12 611
Итого 714 241 577 904

 
 
Удельный вес задолженности в иностранной валюте в кредитном портфеле Банка за 2015 г. 
увеличился (на 11 п.п.) и составил 62%.  
 
Информация о максимальном размере риска после вычета резерва на обесценение  
 

(млн. руб.) 
Наименование статьи Общая сумма макс.

размера риска на 
01.01.2015 г. 

Итого
 

Общая сумма макс. 
размера риска на 

01.01.2016 г. 

Итого
 

Средства в Национальном 
банке  243 639 243 639 70 320 70 320

Средства в кредитных 
организациях 66 975 66 975 117 553 117 553

Кредиты клиентам 714 241 714 241 577 904 577 904
Ценные бумаги 37 318 37 318 - -
Дебиторская задолженность 2 560 2 560 2 545 2 545
Условные обязательства: 
- гарантийные 

обязательства,  
- обязательства по 

предоставлению денежных 
средств в форме кредита 

86 988

166

86 822

86 988

166

86 822

54 037 
 

2 813 
 

51 224 

54 037

2 813

51 224
Итого 1 151 721 1 151 721 822 359 822 359
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Анализ качества финансовых активов Банка на 01.01.2016 г.  
(млн. руб.) 

Наименование статьи Не просро-
ченные и не 

обесцененные 

Просроченные, 
но не обесце-

ненные на 
01.01.2016 г. 

Обесце-
ненные на 

01.01.2016 г. 

Итого на
01.01.2016 г. 

Средства в кредитных 
организациях 114 755 - 2 798 117 553 

Кредиты клиентам 525 881 10 201 41 822 577 904
Коммерческое кредитование 390 557 1 734 39 823 432 114 
Кредитование ИП 36 003 730 121 36 854 
Кредитование потребительское 99 321 7 737 1 878 108 936 
Итого 640 636 10 201 44 620 695 457

 
 

Анализ качества финансовых активов Банка на 01.01.2015 г.  
(млн. руб.) 

Наименование статьи Не просро-
ченные и не 

обесцененные 

Просроченные, 
но не обесце-

ненные на 
01.01.2015 г. 

Обесце-
ненные на 

01.01.2015 г. 

Итого на
01.01.2015 г.

 

Средства в кредитных 
организациях 66 975 - - 66 975 

Кредиты клиентам 673 711 6 568 33 962 714 241
Коммерческое кредитование 500 518 205 31 648 532 371 
Кредитование ИП 22 904 72 339 23 315 
Кредитование потребительское 150 289 6 291 1 975 158 555 
Ценные бумаги, 

предназначенные для 
продажи 37 318 - - 37 318 

Итого 778 004 6 568 33 962 818 534
 
 
К обесцененным финансовым активам Банк относит финансовые активы, классифицированные 
по III-V группам риска, к просроченным, но не обесцененным – просроченные финансовые 
активы, классифицированные по I-II группам риска. Обесцененные активы оценивались на 
индивидуальной основе. 
 
Длительность просроченных, но не обесцененных финансовых активов составляет до 30 дней.  
Удельный вес обесцененных займов в кредитном портфеле Банка за 2015 г. увеличился на 2,4 
п.п. и составил 7,2 % (при 4,8% на 01.01.2015 г.).  
 
Наибольший удельный вес обесцененных финансовых активов приходится на коммерческое 
кредитование – 89,2%.  
 
Величина процентного дохода, относящаяся к обесцененным финансовым активам, исходя из 
договорной ставки, составляет: 
 

(млн. руб.) 
Финансовые активы Сумма процентного дохода 

за 2015 г. 
Сумма процентного дохода 

за 2016 г. 
Кредиты клиентам 968 6 826

 
Сформированный резерв по обесцененным финансовым активам составил: 

(млн. руб.) 
Финансовые активы Сумма резерва 

на 01.01.2015 г. 
Сумма резерва 
на 01.01.2016 г. 

Средства в кредитных организациях 651 1 705
Кредиты клиентам 14 223 25 863

 
 
Под финансовыми активами, которые не стали просроченными или обесцененными вследствие 
пересмотра связанных с ними условий, принимаются пролонгированные кредиты. В кредитном 
портфеле Банка сумма пролонгированных кредитов составила 5 358 млн. руб. или 0,9% от 
кредитного портфеля. 
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Сумма созданного резерва под обесценение по кредитам, выданным клиентам, составила: 
 

(млн. руб.) 

 
Коммерческое 
кредитование 

Кредитование 
индивидуальных 

предпринимателей 

Потребительское 
кредитование 

Итого
 

Сумма резерва на 
01.01.2015 г. 17 847 1 643 3 515 23 005

Сумма резерва на 
01.01.2016 г. 26 531 732 4 197 31 460

 
 
В течение 2015г. отчисления в резерв под обесценение по активам Банка составили 145 063 млн. руб., 
(в 2014 г. – 108 208 млн. руб.), в т.ч.: 

(млн. руб.) 
Банки Юридические лица Физические лица Ценные бумаги
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
6 899 5 908 88 390 120 024 12 845 18 964 74 167 

 
 
В отчетном году Банком восстановлен резерв под обесценение в части активов, учитываемых 
на балансе, на сумму 133 665 млн. руб., (в 2014 г. – 98 352 млн. руб.), в т.ч.: 

(млн. руб.) 
Банки Юридические лица Физические лица Ценные бумаги
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
6 085 5 128 80 648 109 714 11 619 18 282 0 541 

 
 
Использование Банком резерва под обесценение для списания безнадежной задолженности в 
2015 г. составило 7 230 млн. руб., (в 2014 г. – 8 273 млн. руб.), в т.ч. 

(млн. руб.) 
Банки Юридические лица Физические лица Ценные бумаги
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
0 13 7 523 3 612 750 3 605 0 0 

 
 
Структура активов ЗАО «БТА Банк», подверженных кредитному риску, классифицированных по 
видам деятельности в соответствии с ОКЭД, по состоянию на 01.01.2016 г.  

(млн. руб.) 

Активы, подверженные 
кредитному риску 

Всего Группа риска 
(гр.2+гр.3+

гр.4+гр.5+гр.6)
I II III IV V 

А 1 2 3 4 5 6 
1. Кредитная задолженность 

юридических лиц (кроме 
банков)  468 968 420 571 8 454 20 546 13 066 6 331

1.1. Классифицируемая по 
видам деятельности 
контрагентов (в соответствии 
с ОКЭД) 468 968 420 571 8 454 20 546 13 066 6 331

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 19 - - - - 19

обрабатывающая 
промышленность 51 172 28 015 1 265 8 659 7 025 6 208

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды - - - - - -

строительство 13 931 11 998 555 1 007 344 27
торговля; ремонт 

автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 288 757 277 422 2 862 6 237 2 180 56

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 
потребителям 58 923 54 424 1 606 61 2 832 -

транспорт 28 864 22 401 1 175 4 582 685 21
другие виды деятельности 27 302 26 311 991 - - -
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Активы, подверженные 
кредитному риску 

Всего Группа риска 
(гр.2+гр.3+

гр.4+гр.5+гр.6)
I II III IV V 

А 1 2 3 4 5 6 
1.2. не классифицируемая по 

видам деятельности 
контрагентов - - - - - -

2. Кредитная задолженность 
физических лиц 108 936 102 183 4 874 1 120 637 122

3. Средства, размещенные в 
кредитных организациях, в 
т.ч. ценные бумаги, 
предназначенные для 
продажи 117 553 112 339 2 416 2 798 - -

Итого: 695 457 635 093 15 744 24 464 13 703 6 453
 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. кредитный портфель Банка (с учетом средств, размещенных в 
кредитных организациях) составил 695 457 млн. руб., удельный вес стандартной 
задолженности (I группа риска) в структуре кредитного портфеля Банка составил 91,3%. Доля 
нестандартной задолженности (II-V группа риска) в кредитном портфеле Банка составила 7,8%. 
Проблемная задолженность (III-V группа риска) составила 6,4% от кредитного портфеля Банка.  
 
Следует отметить, что в структуре активов, подверженных кредитному риску, в части средств, 
размещенных в кредитных организациях, присутствует задолженность по консорциальному 
кредиту в сумме 2 006 млн. руб. 
 
В структуре кредитного портфеля Банка на 01.01.2016 г. наибольший удельный вес занимает 
кредитная задолженность юридических лиц 67,4%. На долю физических лиц в кредитном 
портфеле приходится 15,7%, на средства, размещенные в кредитных организациях, – 16,9%. 
 
В отношении диверсификации кредитного портфеля юридических лиц в разрезе отраслей 
экономики и целей финансирования существенных изменений в течение отчетного года не 
произошло, основную долю портфеля занимают кредиты, предоставленные предприятиям 
торговли, обрабатывающей промышленности, а также компаниям, совершающим операции с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителям (62%, 11% и 13% 
соответственно). 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. концентрация кредитной задолженности в отношении десяти 
крупнейших должников/группы взаимосвязанных должников юридических лиц в Банке 
составила 215 456 млн. руб. (31% от кредитного портфеля Банка и 46% от кредитной 
задолженности юридических лиц).  
 
Сумма забалансовой задолженности на 01.01.2016 г. составил 34 687 млн. руб. (6% от 
кредитного портфеля). 
 
10.2. Процентный риск 
 
В целях обеспечения устойчивости и эффективности работы, в Банке функционирует 
комплексная система управления основными банковскими рисками, призванная обеспечить 
идентификацию, оценку, лимитирование принимаемых Банком рисков, контроль их объема и 
структуры. 
 
Целью управления процентным риском является нахождение оптимального соотношения 
между активами и пассивам, чувствительным и нечувствительным к изменению процентных 
ставок, в разрезе валют и обеспечение запланированного спреда и маржи. 
 
Процентный риск изучается Банком в комплексе и связи с другими видами банковских рисков. 
 
Управление процентным риском в Банке заключается в изменении структуры чувствительных к 
изменениям процентных ставок активов и пассивов. Управление структурой чувствительных к 
процентным изменениям активов и пассивов Банка осуществляется путем ценообразования по 
доходным активам и платным обязательствам в зависимости от их вида, валюты и срочности. 
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Управление процентным риском нацелено на обеспечение оптимального уровня риска в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе путем прогнозирования, в том числе с 
применением методов стресс-тестирования, на базе комплексного анализа финансового 
состояния Банка, и с учетом фактических и прогнозируемых тенденций развития финансовых 
рынков. 
 
Механизмы контроля и раннего предупреждения риска: 
 
 ежедневные: 

- расчет фондирования бизнес-подразделений в разрезе центров финансовой 
отчетности 1-го и 2-го уровней (далее – ЦФО-1 и ЦФО-2); 

- контроль и принятие соответствующих решений по стоимости и объемам привлеченных 
ресурсов, стоимости и объемам выдач новых кредитов; 

- мониторинг изменения процентных ставок на межбанковском рынке, на финансовых 
рынках; 

 еженедельные: 

- Комитет по управлению активами и пассивами (далее – КУАП) устанавливает 
максимальные ставки по депозитным операциям и минимальные ставки по кредитным 
операциям в разрезе валют и бизнес-подразделений; 

- анализ адекватности процентной политики; 

- анализ динамики активов и пассивов Банка, а также диверсификации активов и 
пассивов по бизнесам, валютам, суммам на заседаниях КУАП; 

 ежемесячные: 

- анализ на соответствие прогнозу фактически полученного чистого процентного дохода, 
уровня процентной маржи, доходности активов и стоимости пассивов; 

- анализ динамики сложившихся процентных ставок, сравнение фактического спреда с 
плановым; 

- контроль фактического размера процентной маржи, процентного спреда и др. 
показателей, оказывающих влияние на процентный риск; 

 ежеквартальные: 

- оценка уровня процентного риска на основании ГЭП-анализа; 

- оценка сбалансированности активов и пассивов, привязанных к ставке 
рефинансирования; 

- проведение стресс-тестирования уровня риска с последующим рассмотрением 
результатов на заседаниях КУАП. 

 
Гэп-анализ в разрезе валют по состоянию на 01.01.2016 г. показал, что гэп по белорусским 
рублям положительный и составляет 36,7 млрд. рублей, по иностранной валюте гэп 
отрицательный и составляет – 233,5 млрд. рублей. Отношение гэпа к активам на уровне – 22,4% 
соответствует спекулятивной позиции Банка. 
 
ГЭП – анализ и позиция Банка с учетом условных обязательств по финансированию: 
 

 Периоды <= 30 д. 31–90 д. 91–180 д. 181 д. – 1 г. > 1 г. Всего
По белорусским 

рублям Всего (69 468) 20 574 22 015 24 690 38 840 36 651
 в т. ч.:  

 
по фиксированным 

ставкам (4 369) (5 046) (2 728) (990) (999) (14 133)
 по плавающим ставкам (65 099) 25 621 24 743 25 681 39 839 50 784
По иностранной 

валюте Всего 3 837 (103 006) 25 646 (237 206) 77 183 (233 546)
 в т. ч.:  

 
по фиксированным 

ставкам (2 747) (188 896) (4 434) (160 160) (7 451) (363 688)
 по плавающим ставкам 6 584 85 890 30 080 (77 046) 84 634 130 142
ГЭП, всего  (65 631) (82 432) 47 662 (212 516) 116 023 (196 894)
 в т. ч.:  

 
по фиксированным 

ставкам (7 116) (193 943) (7 162) (161 150) (8 450) (377 821)
 по плавающим ставкам (58 515) 111 511 54 824 -51 366 124 473 180 927
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 Коммулятивный ГЭП <= 30 д. <= 90 д. <= 180 д. <= 1 г. Всего
По белорусским 

рублям Всего (69 468) (48 894) (26 879) (2 188) 36 652
По иностранной 

валюте Всего 3 837 (99 170) (73 523) (310 730) (233 547)
Коммулятивный 

ГЭП Всего (65 631) (148 064) (100 402) (312 918) (196 894)
 
 
  Br: FC: Итого
Активы, чувствительные к изменению % 215 725 434 040 649 765
Активы, нечувствительные к изменению % 195 093 131 108 326 201
Активы и условные обязательства по финансированию 410 818 565 148 975 966
Доля активов, чувствительных к изменению 

процентной ставки (RSA) в общих активах 52,5% 76,8% 66,6%
Абсолютный ГЭП / Активы 8,9% (41,3%) (20,2%)
Позиция нормальная спекулятивная спекулятивная

 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. процентная позиция Банка спекулятивная ввиду наличия 
значительных разрывов по иностранной валюте. Данный уровень риска является приемлемым 
и не оказывает значительного влияния на финансовую устойчивость Банка, однако фактором, 
повышающий риск, является возможность досрочного изъятия депозитов без снижения 
процентной ставки. В целях снижения процентного риска, связанного с высоким уровнем 
коммулятивного ГЭП по сроку до 1 года, Банк, в целях поддержания процентной маржи на 
приемлемом уровне, производит пересмотр процентных ставок по активным операциям. 
 
К механизму минимизации процентного риска относится изменение условий осуществления 
активных и пассивных операций (изменения в уровне процентной ставки, в соотношении 
доходов по краткосрочным активам и стоимости пассивов, изменение объема операций по 
активу и пассиву, изменение структуры активов и пассивов, изменение типа процентной ставки 
(фиксированная, плавающая (привязанная к разным базовым ставкам)). 
 
Направления повышения качества управления процентным риском на ближайшую перспективу: 
 
 в условиях ухудшения экономической обстановки – проведение стресс-тестирования по 

активам и обязательствам, чувствительным к изменению процентной ставки, с учетом 
варианта дальнейшего увеличения стоимости ресурсов и ослабления национальной 
валюты, определение оптимальной структуры активов и пассивов; 

 осуществлять дифференцированный подход к установлению процентных ставок по 
банковским вкладам (депозитам) в зависимости от срока договоров, а также с учетом 
права клиента досрочно истребовать депозит; 

 поддержание диверсифицированного по ставкам и срокам портфеля активов; 

 с учетом ожидаемого снижения ставки рефинансирования, поддерживать соотношение 
кредитов и депозитов, привязанных к ставке рефинансирования, на уровне не более 1.  

 повышение качества анализа процентной политики Банка и совершенствование методики 
установления КУАП максимальных процентных ставок по депозитным операциям и 
минимальных ставок по кредитным операциям в разрезе валют и бизнес-подразделений. 

  



43 

10.3. Риск потери ликвидности 
 
Риск потери ликвидности – вероятность возникновения у Банка потерь (убытков) вследствие 
неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств 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. Поэтому целью управления риском ликвидности является снижение 
степени несбалансированности активов и пассивов и минимизация потенциальных потерь 
Банка. 
 
Главной задачей Банка является нахождение оптимального соотношения между наличием 
высоколиквидных активов и их стоимостью для исполнения обязательств Банка, а также для 
выполнения запланированных объемов активных операций. Кроме того, в задачи управления 
риском ликвидности входит недопущение возникновения зависимости Банка от больших 
объемов ресурсов, привлеченных от одного клиента или группы взаимосвязанных клиентов, с 
целью минимизации риска одномоментного их изъятия. 
 
В процессе управления ликвидностью Банк руководствуется следующими основными 
принципами: 
 
 прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести 

убытки, их количественное измерение; 

 финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения; 

 ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и 
механизмов управления рисками; 

 координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам Банка, наблюдение 
за эффективностью процедур управления рисками; 

 управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно; 

 при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в 
пользу ликвидности; 

 все денежные потоки, влияющие на состояние ликвидности, принимаются в расчет риска 
ликвидности. При размещении активов в различные финансовые инструменты Банк строго 
учитывает срочность источника ресурсов и его объем. 

 
Механизмы контроля и раннего предупреждения риска: 
 
 ежедневные: 

- расчет фондирования бизнес-подразделений в разрезе ЦФО-1 и ЦФО-2; 

- расчет и контроль выполнения нормативов ликвидности, установленных 
Национальным банком Республики Беларусь (мгновенная ликвидность, текущая 
ликвидность, краткосрочная ликвидность, соотношение ликвидных и суммарных 
активов); 

 еженедельные: 

- рассмотрение и контроль исполнения платежного календаря Банка на заседаниях 
КУАП; 

- анализ динамики активов и пассивов Банка, а также диверсификации активов и 
пассивов по бизнесам, валютам, срокам до погашения, суммам на заседаниях КУАП; 

- мониторинг денежного рынка и его ликвидности; 

 ежемесячные: 

- анализ фактической структуры активов и пассивов на соответствие Бизнес-плану; 

- рассмотрение утвержденного платежного календаря; 

- анализ текущего состояния и динамики ликвидности на рынке; 

 ежеквартальные: 

- оценка уровня риска потери ликвидности на основании ГЭП-анализа; 

- проведение стресс-тестирования уровня риска с последующим рассмотрением 
результатов на заседаниях КУАП. 
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Показатели ликвидности по состоянию на 01.01.2016 г. представлены в таблицы ниже: 
 

Показатель 2014 г. 2015 г.
«Показатель мгновенной ликвидности» (активы к получению или реализуемые в 

течение одного дня / обязательства, погашаемые по требованию) 390,8 % 473,0%
«Показатель текущей ликвидности» (активы к получению или реализуемые в течение 

30 дней / обязательства к погашению в течение 30 дней) 102,0% 268,7%
«Показатель краткосрочной ликвидности» (активы к получению до 1 года/ 

обязательства, подлежащие к погашению до 1 года) 1,2 1,4
Соотношение ликвидных и суммарных активов 29,5% 25,6%
Достаточность нормативного капитала 15,8% 22,5%
Достаточность основного капитала 7,1% 9,7%

 
 

Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения. 
 
В нижеследующей таблице представлены финансовые обязательства Банка по состоянию на 
1 января 2016 г. в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных 
недисконтированных обязательств по погашению. Данная разбивка обязательств по срокам 
погашения использовалась для расчета показателей ликвидности, представленных выше. Банк 
ожидает, что многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Банк 
будет обязан провести соответствующую выплату, и, соответственно, таблица не отражает 
ожидаемых денежных потоков, рассчитанных Банком на основании информации о 
востребовании вкладов за прошлые периоды. 
 

(в млн.руб.) 
Наименование 
обязательств 

Итого Суммы по срокам, оставшимся до погашения
до 90 дней от 91 до 1 года более 1 года

Остатки средств на текущих 
(расчетных) счетах юр.лиц 60 236 60 236 -  -

Средства на кор.сч.других 
банков, НКФО 1 1 - -

Депозиты других банков 207 012 40 667 166 345 -
Банковские вклады 226 419 75 927 57 345 93 147
Средства физ. лиц 252 533 64 605 163 226 24 702
Прочие пассивы 5 581 5 569 10 2
Итого обязательств:  751 782 247 005 386 926 117 851

 
 
Кредитный эквивалент условных обязательств Банка по состоянию на 01.01.2016 г. составил: 
 

(в млн.руб.) 
 До востребования До 30 дней Итого
Кредитный эквивалент условных обязательств 25 182.9 1 310.2 26 493.1

 
 
По состоянию на 01.01.2015 г. финансовые обязательства Банка по срокам их погашения, 
определенные на основании информации, используемой для расчета нормативов безопасного 
функционирования, составили: 

(в млн.руб.) 
Наименование 
обязательств 

Итого Суммы по срокам, оставшимся до погашения
до 90 дней от 91 до 1 года более 1 года

Остатки средств на текущих 
(расчетных) счетах юр.лиц 69 324 69 324 -  -

Средства на кор.сч.других 
банков, НКФО 24 24 - -

Депозиты других банков 192 918 44 112 7 387 141 419
Банковские вклады 486 730 262 645 217408 6 677
Средства физ. лиц 259 342 108 076 84 246 67 020
Кредитные ресурсы 

Национального банка  32 016 118 31 898 -
Прочие пассивы 13 752 11 786 1 930 36
Итого обязательств:  1 054 106 496 085 342 869 215 152
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Кредитный эквивалент условных обязательств Банка по состоянию на 01.01.2015 г. составил: 
 

(в млн.руб.) 
 До востребования До 30 дней Итого
Кредитный эквивалент условных обязательств 41 595 1 411 43 006

 
 
Банк поддерживает уровень ликвидности, достаточный для выполнения всех требований 
Национального банка Республики Беларусь и своевременного исполнения своих обязательств 
перед клиентами.  
 
Направления повышения качества управления риском на ближайшую перспективу: 
 
 Дальнейшее совершенствование методики фондирования в целях соблюдения 

максимальной сбалансированности активов и пассивов по срокам и валютам и нормативов 
по допустимому дефициту/профициту пассивов;  

 Внедрение стандартов Базель III, предусматривающих внедрение единой 
информационной технологии составления и представления форм расчета показателей, 
ежеквартальное представление в Национальный банк Республики Беларусь расчета 
показателей и тестовых форм отчетности; 

 Установление процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам на максимально 
высоком уровне (не ниже стоимости привлечения МБК) при наличии дефицита 
фондирования бизнес-подразделений свыше установленного КУАП размера; 

 Совершенствование методик оценки уровня риска потери ликвидности; 

 Повышение качества, а также поиск и развитие новых форм работы с клиентами с целью 
улучшения ресурсной базы Банка и формирования надежных источников денежных 
средств, исключающих одномоментный отток ресурсов и гарантирующих стабильность 
фондирования. 

 
 

10.4. Валютный риск 
 

Валютный риск – вероятность возникновения у Банка потерь (убытков), неполучения 
запланированных доходов от изменения стоимости балансовых и внебалансовых позиций 
Банка, номинированных в иностранной валюте, вследствие изменения курсов иностранных 
валют. Лимиты открытых валютных позиций в иностранной валюте устанавливаются на 
основании инструкций Национального Банка Республики Беларусь и Положения по управлению 
валютным риском ЗАО «БТА Банк» и отслеживаются Казначейством на ежедневной основе. 
 
Основными методами управления валютным риском являются: 
 
1. Прогнозирование курсов; 
2. Нормирование риска – лимитирование рисков, в первую очередь контроль 

установленных нормативов (лимитов) открытой валютной позиции (далее – ОВП). 
Установленные ограничения определяют предельно допустимый уровень риска, 
принимаемый на себя Банком; 

3. Определение и количественное измерение риска; 
4. Страхование валютных рисков (хеджирование) – проведение финансовых операций, 

позволяющих либо полностью или частично уклониться от риска потерь, возникающего 
в связи с ожидаемым изменением валютного курса, поскольку неблагоприятное 
движение обменного курса по одной из валют может компенсироваться 
противоположной тенденцией по другим валютам; 

5. Распределение полномочий – совершение сделок от имени Банка по операциям с 
иностранной валютой только уполномоченными на то лицами в строгом соответствии с 
определенными Банком полномочиями и процедурами принятия решений по проведению 
операций. 

 
Валютный риск также может являться предметом управления для тех видов операций, 
основной или дополнительной целью которых является получение прибыли за счёт 
благоприятного изменения валютных курсов. 
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С целью хеджирования валютного риска осуществляются следующие процедуры: 
 
 ежедневный контроль ОВП с целью оптимизации остатков на счетах валютной позиции и 

обеспечения бесперебойной работы Банка на валютном рынке; 

 ежемесячный отчет на заседании Комитета по управлению активами и пассивами ЗАО 
«БТА Банк» (далее – КУАП) об оценке уровня валютного риска; 

 ежеквартальное утверждение КУАП оптимальных остатков на счетах валютной позиции 
Банка по видам иностранных валют (в эквиваленте в долларах США), основанием для 
расчета которых являются нормативы ограничения валютного риска, установленные 
Национальным Банком Республики Беларусь, среднедневные обороты по счетам 
валютной позиции с учетом тенденций изменения структуры валютно-обменных операций; 

 ежеквартальный расчет и утверждение КУАП максимальной величины суммарной ОВП; 

 ежеквартальный отчет на заседании Правления Банка об оценке уровня валютного риска; 

 расчет и утверждение КУАП лимита Stop-loss не реже одного раза в месяц. 

 
Основным фактором, характеризующим концентрацию валютного риска, является величина 
ОВП. 
 
Лимитирование ОВП является одним из инструментов снижения концентрации валютного риска – 
метод регулирования ОВП, основанный на обязательном (пруденциальные требования) или 
добровольном (внутренние требования) ограничении величин ОВП Банка. 
 
Нормативы ограничения концентрации риска устанавливаются в процентном отношении к 
нормативному капиталу Банка. 
 
Лимиты ОВП, установленные Национальным банком Республики Беларусь: 
 
 Суммарная ОВП – 10% от Нормативного капитала Банка (с 01.06.2015 г., до – 20%); 

 Лимит ОВП на каждую валюту – 10% от Нормативного капитала Банка. 

 
Ежемесячно, по результатам проведенных расчетов за анализируемый период рассчитывается 
лимит Stop-loss, который выражается в предельном размере ОВП на одну валюту 
(концентрация валютного риска по одной валюте), при которой возможные потери для Банка не 
превышают 30% и лимит Back-VaR, определяет приемлемую для Банка суммарную ОВП 
(концентрация валютного риска). 
 
Таблица для определения уровня валютного риска 
 
низкий   снижение финансового результата не более 10%;  
средний   снижение финансового результата более 10%, но менее 30%;  
высокий   снижение финансового результата более 30%, но менее 50%;  
критический   снижение финансового результата более 50%. 
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Концентрация валютного риска по состоянию на 01.01.2016 г. 
 

Наименование лимита Периодичность 
мониторинга 
исполнения 

Норматив, в % к 
нормативному 

капиталу 

Фактическое 
использование 

лимита 

Концентрация 
риска в % к 

нормативному 
капиталу 

Величина чистой открытой 
позиции по долларам США ежедневно 10% от НК Банка 25,2% 

2,52% от НК 
Банка 

Величина чистой открытой 
позиции по евро ежедневно 

8,40% от НК 
Банка 25,5% 

2,15 % от НК 
Банка 

Величина чистой открытой 
позиции по российским 
рублям ежедневно 

8,10% от НК 
Банка 12,2% 1% от НК Банка 

Величина суммарной 
открытой позиции по всем 
видам иностранных валют ежедневно 20% от НК Банка 33,5% 6,7 % от НК Банка 

 
 
Величина нормативного капитала Банка  176 546,5 млн. руб. (по состоянию на 01.12.2015 г.) 
 
Нормативная величина суммарной ОВП  
по всем видам иностранных валют  35 309,3 млн. руб. 
 
Нормативная величина чистой ОВП  
по каждому виду валют     17 654,7 млн. руб. 
 
Размер суммарной ОВП по всем видам валют, по состоянию на 01.01.2016 г. составил 11 839 
млн. руб. (638 тысяч долларов США), что соответствует 6,7% от нормативного капитала Банка 
при нормативном значении 10%. Уровень валютного риска за отчетный период не изменился и 
является низким (в 2014 г. уровень валютного риска был признан низким). 
 
В течение 2015 г. динамика официального курса белорусского рубля свидетельствовала об 
ослаблении национальной валюты по отношению к трем основным валютам из корзины 
ключевых международных валют, т.е. о ее девальвации.  
 
При работе с ОВП нормативы, установленные Национальным банком Республики Беларусь, 
соблюдались на ежедневной основе. При проведении межбанковских валютообменных 
операций с иными банками соблюдались установленные лимиты на банки контрагенты. 
Полученный финансовый результат по операциям с иностранной валютой в 2015 г. – 
положительный.  
 
Чувствительность валютной позиции Банка к изменению валютных курсов характеризуется 
следующими данными: 

(млн. руб.) 
Валюта Величина ОВП на 

01.01.2016 г. 
Возможные потери 

(VaR)* 
Расчетные потери**

USD 4 450 -57 +14,1
EUR 3 788 -72,9 +1,7
RUB 1 751 -22,7 -1,2

 
 
* При определении возможных потерь (VaR) используется формула: 
VaR= k*v*Y 
 
Где Y – величина ОВП, к- коэффициент доверительного интервала, v- волатильность курса 
валют (интенсивность изменения валютного курса) в историческом периоде 80 торговых дней. 
 
** При определении расчетных потерь используется формула: 
 
L= ОВП величина вал * курс вал на дату t+1 – ОВП стоимость в бел.руб (возможные 
потери/доходы при закрытии позиции по курсу следующего дня) 
 
Отрицательные суммы в таблице отражают потенциально возможное уменьшение в отчете о 
прибылях и убытках. 
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Для измерения и оценки своей потенциальной уязвимости от предполагаемых изменений в 
факторах риска Банк проводит стресс-тестирование валютного риска в следующих 
направлениях: 
 
 Стресс-тестирование нормативного капитала (для определения влияния прогнозного 

курса евро на значение нормативного капитала Банка); 

 Стресс-тестирование валютной позиции (проводится с целью избежать возможных 
убытков (сокращения прибыли), которые может понести Банк в результате 
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, поддержания нормативной 
величины открытой валютной позиции Банка, определения необходимости проведения 
обратных сделок, страхующих или снижающих вероятные потери от реализации 
валютного риска (хеджирование валютного риска). 

 Стресс-тестирование производится по методике оценки возможных потерь валютной 
позиции (VaR). Исходными параметрами для проведения стресс-тестирования являются 
данные о величине чистой открытой позиции Банка, размере нормативного капитала Банка 
и курсах иностранных валют, установленных Национальным Банком Республики 
Беларусь, и их колебаниях в течение анализируемого периода. Результаты оценки риска 
методом стресс-тестирования предоставляются руководству Банка. 

 
10.5. Товарный риск 
 
Управление товарным риском в Банке представляет собой организованную определенным 
образом процедуру, в которую входят следующие основные этапы: 
 
 выявление (идентификация) товарного риска; 

 оценка (измерение) товарного риска; 

 принятие товарного риска (т.е. определение приемлемого его уровня); 

 мониторинг и контроль над уровнем товарного риска (в т.ч. мероприятия по его 
ограничению). 

 
Идентификация товарного риска происходит, во-первых, в рамках оценки кредитного риска (на 
стадии выбора приемлемого обеспечения исполнения обязательств), во-вторых – на стадии 
принятия решения о приобретении Банком имущества в погашение задолженности.  
 
На стадии отбора приемлемого для обеспечения задолженности имущества осуществляется 
измерение возможного товарного риска в ходе определения ликвидной стоимости имущества с 
применением понижающих дисконтов. 
 
При рассмотрении вопроса о принятии Банком имущества в погашение задолженности Отдел 
по работе с залогом производит анализ данного имущества с обязательном его осмотром, 
определяет его ликвидность, возможные сроки его реализации, оценку рыночной стоимости.  
 
По итогам данного анализа Отдел по работе с залогом готовит заключение, которое 
направляется в Управление банковских рисков для проведения стресс-теста возможных потерь 
Банка от реализации принятого на баланс имущества.  
 
Предварительное решение о принятии имущества в погашение задолженности (определение 
приемлемого уровня товарного риска) принимается Комитетом по проблемным активам на 
основании заключения Отдела по работе с залогом, результатов проведенного стресс-теста 
Управлением банковских рисков и всех имеющихся в распоряжении Банка факторов, способных 
оказать влияние на величину товарного риска.  
 
Отчет о состоянии товарного риска и результаты стресс-тестирования направляются 
руководству Банка. 
 
Окончательное решение о принятии имущества в погашение задолженности на основании 
предварительно одобренного решения Комитета по проблемным активам принимает 
Правление Банка. 
 
В расчет товарного риска Банком включаются товары, предназначенные для продажи, т.е. 
имущество, переданное Банку в погашение задолженности кредитного характера. Величина 
товарного риска рассчитывается по каждой товарной позиции.  
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Результаты оценки товарного риска, млн. руб.: 
 На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г.
Товарный риск - 723
Нормативный капитал (млн. руб.) 171 508 189 358
Отношение товарного риска к нормативному капиталу, % - 0,4

 
 
По состоянию на 01.01.2016 г. товарная позиция в Банке составила 723 млн. руб.: 
 
 трактор John Deere 6920, 2005 г.в. – стоимость принятия на баланс 648 млн. руб.; 

 опрыскиватель навесной жидкостный для химических и минеральных удобрений 
TECNOMA, 800 литров, 2003 г.в. – стоимость принятия на баланс 72 млн. руб.; 

 телевизор «Panasonic» TX32LE602RK – стоимость принятия на баланс 3,2 млн. руб.; 

 проигрыватель DVD «BBK» DV624S – стоимость принятия на баланс 0,16 млн. руб. 

 
В отношение данного имущества проводится работа по поиску потенциальных покупателей. 
 
Минимизация товарного риска достигается путем: 
 
1. контроля за качеством имущественного обеспечения исполнения обязательств, как на 

стадии его первичного отбора, так и в процессе мониторинга принятого обеспечения;  
2. отказа от приема в погашение задолженности низколиквидного имущества; 
3. обязанности залогодателя страховать за свой счет в полном объеме оставленный у него 

предмет залога. 
 

 
11. ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ  
 

В соответствии с требованиями Национального стандарта финансовой отчетности 8-F 
«Операционные сегменты» (НСФО8-F), Банк выделяет следующие операционные сегменты 
(бизнес-направления) по типу клиентов, характеру бизнес-процессов и виду совершаемых 
операций (оказываемых услуг): 
 
 корпоративный бизнес- расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, привлечение депозитов, предоставление кредитов и 
проведение иных активных операций, осуществление валютно-обменных операций, 
предоставление услуг по выпуску в обращение и обслуживанию банковских пластиковых 
карточек, осуществление торгового финансирования; 

 розничный бизнес- привлечение депозитов и предоставление кредитов, проведение 
расчетно-кассовых, валютно-обменных операций, предоставление услуг по выпуску в 
обращение и обслуживанию банковских пластиковых карточек физических лиц. 

 
Также выделяется операционный сегмент «Капитал», совершающий операции на 
межбанковском рынке, с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами. 
Каждый сегмент осуществляет свою деятельность в соответствии с бизнес-планом Банка, 
утвержденным на текущий период. 
 
Основной задачей сегмента является выполнение своих плановых заданий в рамках 
установленных показателей в бизнес-плане Банка. 
 
Активы и пассивы, доходы и расходы Банка распределяются между данными сегментами в 
полном объеме. Прямые доходы, собственные активы и пассивы сегмента относятся на него по 
принадлежности. 
 
К активам сегмента относятся: ссуды, предоставленные клиентам, ценные бумаги, 
обязательные резервы, депонируемые в Национальном банке, депозиты в Национальном 
банке. Обязательства сегмента включают: текущие и срочные средства клиентов, выпущенные 
ценные бумаги, субординированные кредиты, депозиты Национального банка. 
 
Источником формирования доходов Банка являются клиенты, осуществляющие свою 
деятельность на территории Республики Беларусь.  
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Банк классифицирует операционный сегмент при условии: размер доходов операционного 
сегмента (включая доходы от внешних клиентов и от других операционных сегментов) 
составляет не менее 10 процентов величины совокупных доходов всех операционных 
сегментов за один и тот же отчетный период. 
 
Кроме того, величина активов операционного сегмента составляет не менее 10 процентов 
совокупной величины активов всех операционных сегментов за один и тот же отчетный период. 
Представленное раскрытие информации по отчетным сегментам соответствует данным 
финансовой отчетности. 
 
Критерии классификации сегментов за 2014 г. 
 
Сегмент  размер доходов операционного 

сегмента / величины совокупных 
доходов всех сегментов 

величина активов операционного 
сегмента / величины активов всех 

операционных сегментов 
Корпоративный 

бизнес 65,0% 64,0% 
Розничный бизнес 33,4% 17,3% 
Итого 98,4% 81,3% 

 
 
Критерии классификации сегментов за 2015 г. 
 
Сегмент  размер доходов операционного 

сегмента / величины совокупных 
доходов всех сегментов 

величина активов операционного 
сегмента / величины активов всех 

операционных сегментов 
Корпоративный 

бизнес 66,6% 59,4% 
Розничный бизнес 31,8% 12,7% 
Итого 98,4% 72,2% 
 

Информация об операционных сегментах за 2014 г. приведена в следующей таблице: 
 

Наименование показателя Корпоративный 
бизнес 

Розничный 
бизнес 

Капитал Корректировки Итого

Выручка  
Процентные доходы 108 252 42 934 3 096 7 154 289
Комиссионные доходы 15 900 15 897 121 124 32 042
Чистые доходы (расходы) по 

операциям в иностранной 
валюте и с производными 
финансовыми 
инструментами 2 166 5 982 - - 8 148

Прочие доходы 4 067 2 193 - - 6 260
Итого выручка 130 385 67 006 3 217 131 200 739
Процентные расходы 52 059 18 198 15 065 (1) 85 321
Комиссионные расходы 745 1 088 1 261 13 3 107
Чистые отчисления в резервы 15,330 1,695 730 2,537 20,292
Расходы на персонал 25 266 21 690 - - 46 956
Прочие операционные 

расходы 12 457 18 729 - 733 31 919
Итого расходы 105 857 61 400 17 056 3 282 187 595
Расходы по налогу на 

прибыль 2 493 (349) 81 (25) 2 200
Финансовый результат 22 035 5 955 (13 920) (3 126) 10 944
  
Активы сегмента 727 399 196 849 215 915 (2 759) 1 137 404
Обязательства сегмента 642 098 271 655 72 071 367 986 191
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Информация об операционных сегментах за 2015 г. приведена в следующей таблице: 
 

Наименование показателя Корпоративный 
бизнес 

Розничный 
бизнес 

Капитал Корректировки Итого

Выручка  
Процентные доходы 116 865 44 324 3 583 24 164 796
Комиссионные доходы 14 362 13 549 49 18 27 978
Чистые доходы (расходы)  

по операциям в иностранной 
валюте Производные 
финансовые инструменты 8 343 9 827 - - 18 170

Прочие доходы 9 616 3 528 (116) - 13 028
Итого выручка 149 186 71 228 3 516 42 223 972
Процентные расходы 67 397 20 062 16 058 1 103 518
Комиссионные расходы 598 1 196 1 129 20 2 943
Чистые отчисления в резервы 11 560 4 026 209 268 16 063
Расходы на персонал 32 142 27 254 - - 59 396
Прочие операционные 

расходы 16 075 18 314 - 953 35 342
Итого расходы 127 772 70 852 17 396 1 242 217 262
Расходы по налогу на 

прибыль 2 651 557 - (302) 2 906
Финансовый результат 18 763 (181) (13 880) (898) 3 804
  
Активы сегмента 521 176 111 778 226 243 17 528 876 725
Обязательства сегмента 387 435 262 624 53 221 842 704 122

 
 
12. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 

В соответствии с НСФО 24 связанными с ЗАО «БТА Банк» сторонами являются: 
 
1. юридические лица, которые непосредственно или косвенно контролируют Банк, имеют 

возможность оказывать значительное влияние на деятельность Банка, имеют совместный 
контроль над Банком:  
 

 Акционерное общество «БТА Банк» (Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, 
микрорайон Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97; владеет 343 акциями ЗАО «БТА Банк», что 
составляет 99,7093% от всего количества акций Банка),  

 АО «Казкоммерцбанк» Республика Казахстан, Алматы, 050060, пр-т Гагарина, 135 ж 
(владеет 97,84% акций АО «БТА Банк»). 

 
Более подробная информация об акционерах и конечных бенефициарах раскрыта в 
Примечании 1 «Описание деятельности». 
 
2. Юридические лица, находящиеся вместе с Банком под общим контролем: 

 
№ 
п/п 

Наименование  Юридический адрес 
 

1. 
Компания «Kazkommerts International B V»
(участие АО «Казкоммерцбанк» в УФ-100%) 

Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, The 
Netherlands 

2. 
Компания «Kazkommerts Сapital 2 B V»

(участие АО «Казкоммерцбанк» в УФ-100%)
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, The 

Netherlands 

3. 
Компания «Kazkommerts Finance 2 B V»

(участие АО «Казкоммерцбанк» в УФ-100%)
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, The 

Netherlands 

4. 
АО «Казкоммерц Секьюритиз»

(участие АО «Казкоммерцбанк» в УФ-100%) 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 

240Г 

5. 

АО «Страховая Компания «Казкоммерц-
Полис» (участие АО «Казкоммерцбанк»  

в УФ-100%) г.Алматы, ул.Сатпаева, 24 

6. 
АО «Москоммерцбанк» (участие АО 

«Казкоммерцбанк» в УФ-100%) 
Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. 

Беговая, д. 3, стр.1, эт. 21-22 

7. 
ТОО «Процессинговая компания» (участие АО 

«Казкоммерцбанк» в УФ-100%) г. Алматы, пр.Гагарина, 135 «ж» 

8. 

АО «Накопительный пенсионный фонд 
ГРАНТУМ» (участие АО «Казкоммерцбанк»  

в УФ-100%) г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 
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№ 
п/п 

Наименование  Юридический адрес 
 

9. 

АО «Компания по страхованию жизни 
Казкоммерц Life» (участие АО 
«Казкоммерцбанк» в УФ-100%) г. Алматы, ул. Макатаева, 117 «А» 

10. 
ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (участие 

АО «Казкоммерцбанк» в УФ-100%)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, район 

Шохмансур, ул. Айни 24 «а» 

11. 
ТОО «КУСА ККБ-1» (участие АО 
«Казкоммерцбанк» в УФ-100%) г. Алматы, пр. Гагарина, 135 «ж» 

12. 
ТОО «КУСА ККБ-2» (участие АО 
«Казкоммерцбанк» в УФ-100%) г. Алматы, пр. Гагарина, 135 «ж» 

13. 
ТОО «КУСА ККБ-3» (участие АО 
«Казкоммерцбанк» в УФ-100%) г. Алматы, пр. Гагарина, 135 «ж» 

14. 

АО «Дочерняя организация акционерного 
общества «БТА Банка» «БТА Секьюритис» 
(участие АО «Казкоммерцбанк» в УФ – 100%) .050060, РК, г. Алматы, ул. Хусаинова, д. 281 

15. 
АО «СК Лизинг» 

(участие АО «Казкоммерцбанк» в УФ -55%)
г. Алматы, пр.Достык,136 

Бизнес-центр <РФЦА>, 8-этаж 

16. 
Temir Capital B.V.

(участие АО «БТА Банк» в УФ 100%) 
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Postbus 21153, 

3001AD, Роттердам, Нидерланды 

17. 
ЗАО «БТА «, Армения

(участие АО «БТА Банк») в УФ 65.21% УК 
Республика Армения, г. Ереван, ул. Налбандян, 48/1

 

18. 
ПАО «БТА Банк» (Украина)

(участие АО «БТА Банк» в УФ 49,99%)
Украина, 04111, г. Киев, 

ул. Щербакова, 35 

19. 

ООО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» 
«ТуранАлем Финанс» 

(участие АО «БТА Банк» в УФ 100%) 129110, РФ, г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1 

20. 
TuranAlem Finance B.V.

(участие АО «БТА Банк» в УФ 100%)
3012 CL Rotterdam, The Netherlands Schouwburglpein 

30-34 

21. 
ОАО «НАСК «Оранта»

(доля участия АО «БТА Банк» в УК – 35,17 %) Украина, 01032, г. Киев, ул. Жилянская, 75 

22. 

АО «Накопительного Пенсионного Фонда 
«ҰларҮміт» 

доля участия АО «БТА Банк» в УК – 92,38 %) 050008, г. Алматы, пр. Абая, 115 «А» 

23. 

АО «Организация, осуществляющая 
инвестиционное управление пенсионными 

активами «Жетысу» 
доля участия АО «БТА Банк» в УК – 100 %) 050008, г. Алматы, пр. Абая, 115 «А» 

24. 
ТОО «Титан-Инкассация»

доля участия АО «БТА Банк» в УК – 100 %) 050019, Алматы, ул. Гурилева, 106-а 

25. 

ТОО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» 
«АлемКард» 

(участие АО «БТА Банк» в УФ 100%) информация не предоставлена 

26. 
АО «АИФН «Alan Real Estate Investment Trust» 

(участие 100% АО «БТА Банк» в УФ ) информация не предоставлена 

27. 
ОАО «Сельхозмашавтоматика»

(участие АО «БТА Банк» в УФ 97%) г. Москва, ул. Лесная, д.45 «А», строение 2 

28. 
АО «РОСА» участие АО «БТА Банк» в УФ 

60,91%) 
140005, Республика Казахстан, г. Павлодар, 

Центральный промрайон, а/я 1180 

29. 
ТОО «KAZKOM Realty»

участие АО «БТА Банк» в УФ 100%) информация не предоставлена 
 
 

3. Зависимые юридические лица Банка: отсутствуют. 
4. Ключевой управленческий персонал Банка или контролирующей его стороны (члены 

коллегиальных органов Банка, руководителей обособленных и структурных 
подразделений Банка, должностных лиц, принимающих решения об осуществлении 
операций, подверженных кредитному и рыночным рискам их близкие родственники 
(супруг/супруга и дети).): 
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Операции со связанными сторонами за 2014-2015 гг. представлены в таблице: 
 
 2015 г. 2014 г. 
Наименование статей 
баланса 

Акционеры Совместно 
контроли-
руемые и 

зависимые 
юридические 

лица 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Акционеры Совместно 
контроли-
руемые и 

зависимые 
юридические 

лица 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Кредиты на 1 января - - 2 716 - - 562
Кредиты, выданные  

в течение года - - 3 652 - - 6 030
Погашение кредитов 

в течение года - - 4 827 - - 3 882
Прочие изменения - - - - - 
Кредиты,  

не погашенные  
на 31 декабря - - 1 541 - - 2 710

За вычетом: резерва 
под обесценение  
на 31 декабря - - (12) - - (27)

Кредиты,  
не погашенные  
на 31 декабря  
за вычетом резерва - - 1 529 - - 2 683

Средства в банках  
на 1 января 651 - - 227 - -

Размещение средств 34 147 - - 27 324 - -
Погашение средств 34 263 - - 27 159 - -
Прочие изменения  - - - - -
Средства и депозиты 

в банках  
на 31 декабря 535 - - 392 - -

Депозиты на 1 января - - 2 181 - - 11 564
Депозиты, 

полученные  
в течение года - - 2 789 - - 7 418

Депозиты, 
погашенные  
в течение года - - 4 106 - - 18 152

Прочие изменения - - - - - 321
Депозиты  

на 31 декабря - - 864 - - 1151
Расчетные и текущие 

счета на 31 декабря - - 845 - - 129
Средства банков  

на 1 января 134 419 24 - 117 163 208 -
Размещение средств - 10 - - 370 -
Погашение средств - 33 - - 554 -
Прочие изменения 61 657 - - 17256 - -
Средства банков  

на 31 декабря 196 076 1 - 134 419 24 
Обязательства  

по предоставлению 
кредита - - 309 - - 139

За вычетом: резерва 
под обесценение на 
31 декабря - - (3) - - (1)

Обязательства  
по предоставлению 
кредита за вычетом 
резерва под 
обесценение - - 306 - - 138

Требования Банка  
по гарантиям и 
поручительствам 148 552 - - - - 387
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Наименование 
доходов/расходов 

2015 г. 2014 г. 
Акционеры Совместно 

контроли-
руемые и 

зависимые 
юридические 

лица 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Акционеры Совместно 
контроли-
руемые и 

зависимые 
юридические 

лица 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Процентные доходы - - 740 - - 346
Процентные расходы 12 675 - 89 9 078 - 715
Комиссионные доходы - - 3 - - -
Комиссионные расходы 76 - - 168 - -

 
 
 2015 г. 2014 г.
Вознаграждения ключевого управленческого 

персонала, в т.ч. 14 757 8 473
Заработная плата и прочие кратковременные 

выплаты сотрудникам 10 994 6 361
Отчисления в ФСЗН 2 742 1 839
Выплаты социального характера 1 021 273

 
 
Операции с АО «БТА Банк» и банками группы включали в себя в 2015 г. проведение платежей 
по корсчетам, выплата процентных доходов по субординированному кредиту. По состоянию на 
01.01.2016 г. у Банка имеются три действующих договора субординированного кредитования. 
Вознаграждения ключевому управленческому персоналу включают в себя заработную плату и 
социальные выплаты. Прочие выплаты ключевому управленческому персоналу не 
производились. 
 
Операции со связанными с Банком сторонами проводились на рыночных условиях. 
 

 
13. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 
 

 
Система управления достаточностью капитала представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на выявление и предупреждение риска потери капитала, минимизацию ущерба, 
который может быть причинен Банку в результате воздействия данных рисков в процессе 
банковской деятельности. 
 
Достаточность нормативного капитала – это установленное предельное процентное 
соотношение размера нормативного капитала Банка и рисков, принимаемых на себя Банком. 
Управление риском потери капитала осуществляется с помощью следующих инструментов 
обеспечения финансовой устойчивости Банка: 
 
 контроль над соблюдением и реализация комплекса мер по обеспечению выполнения 

нормативов достаточности капитала, установленных Национальным банком Республики 
Беларусь; 

 проведение банковских операций, влияющих на риск потери капитала, с учетом 
прогнозного состояния финансовой устойчивости и надежности Банка; 

 использование системы лимитов, ограничивающих размеры кредитного и рыночных 
рисков для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности Банка и 
выполнения нормативов достаточности капитала; 

 использование стресс-тестирования для оценки потенциальной уязвимости Банка от 
предполагаемых изменений в факторах риска, которые основаны на исторических 
событиях или носят исключительный, но вероятный характер. 

 Факторы риска, оказывающие влияние на размер нормативного капитала Банка: 

 увеличение проблемной задолженности по активным банковским операциям, 
подверженным кредитному риску, повлекшее за собой необходимость создания 
специального резерва по активам Банка, подверженным кредитному риску; 

 ухудшение финансового результата деятельности Банка; 

 приобретение Банком акций собственного выпуска и др.; 

 вычеты неоплаченного капитала (неполученные проценты и доходы). 
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По состоянию на 01.01.2016 г. и в течение всего отчетного года Банк не выполнял требование 
Национального банка Республики Беларусь по минимальному размеру нормативного капитала. 
Данное нарушение возникло у Банка в 2011 г. в связи с существенной девальвацией 
национальной валюты.  
 
На 01.01.2016 г. нормативный капитал Банка составляет 9,3 млн. евро (189,4 млрд. бел. рублей) 
при требуемой величине 25 млн. евро в эквиваленте. Достаточность нормативного 
капитала составила 22,5%, достаточность основного капитала – 9,7% при нормативном 
значении 10% и 5% соответственно. С 01.01.2016 г. установлен новый норматив в размере 450 
млрд. руб., предусматривающий ежеквартальную индексацию на уровень инфляции. 
 
Несоблюдение лицензионного требования к минимальному размеру нормативного капитала, 
установленного Национальным банком Республики Беларусь, повлекло ограничение по сумме 
привлечения вкладов физических лиц. Банк превышал данное ограничение в течение 
некоторых месяцев (по состоянию на 01.02.2015 г., 01.05.2015 г., 01.09.2015 г., 01.10.2015 г., с 
01.10.2015 г. по 12.10.2015 г., за 30.12.2015 г.) отчетного периода в связи с изменением 
обменного курса белорусского рубля к иностранной валюте.  
 
В течение 2015 г. Банк допускал нарушения максимально допустимого размера кредитного 
риска на одного должника: 05.06.2015 г., 25.08.2015-01.09.2015 гг., на 01.10.2015 г. По данным 
нарушениям Банк направлял письма в Национальный банк Республики Беларусь с 
разъяснением причин, их повлекших, вследствие чего, Национальный банк Республики 
Беларусь не применял к Банку дополнительных мер надзорного реагирования. По состоянию 
на 01.01.2016г. нарушения обязательных нормативов, установленных Национальным банком 
Республики Беларусь, за исключением несоблюдения Банком минимального размера 
нормативного капитала, отсутствовали.  
 
28.10.2015 г. Совет директоров ЗАО «БТА Банк» утвердил Стратегический план развития ЗАО 
«БТА Банк» на 2016-2018 гг. (с изменениями повторно утвержден Советом директоров ЗАО 
«БТА Банк» 03.12.2015 г.), предусматривающий увеличение нормативного капитала Банка за 
счет конвертации в уставный фонд размещенных в Банке субординированных кредитов АО 
«БТА Банк», а также дополнительное предоставление нового субординированного кредита в 
течение 1-го полугодия 2016 г. 
 
Согласно утвержденному Стратегическому плану развития на 2016-2018 гг., запланированное 
увеличение нормативного капитала позволит выполнить лицензионное требование к 
минимальному размеру нормативного капитала не позднее 01.07.2016 г. и обеспечить 
дальнейшее соблюдение данного норматива. 
 
Прогноз размера нормативного капитала Банка и совокупного уровня рисков согласно 
Стратегическому плану развития на 2016-2018 гг.: 
 
Наименование показателя 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г.
Нормативный капитал, млрд. руб. 503 606 738
Прирост НК, % 50 21 22
Совокупный взвешенный уровень принимаемых 

рисков, млрд. руб. 1 060 1 650 2 620
 
 

14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

В соответствии с требованиями постановления Совета директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 25.06.2004 г. № 201 «Об утверждении Национального стандарта 
финансовой отчетности 10 «События после отчетной даты» (НСФО 10) для банковской 
системы», существенные некорректирующие события после отчетной даты у Банка 
присутствуют. 
 
При составлении годового отчета были проведены корректировки данных отчетного года в 
отношении событий после отчетной даты в соответствии с требованиями Национального 
стандарта финансовой отчетности 10 «События после отчетной даты» (НСФО 10) для 
банковской системы, утвержденного постановлением Совета директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 25.06.2004 г. № 201, и Учетной политикой Банка. 

  



56 

События после отчетной даты, относящиеся к отчетному периоду, связаны с окончательным 
урегулированием сумм начисленных расходов по хозяйственным операциям, платежам в 
бюджет, проведением переоценки основных средств, другими операциями, относящимися к 
отчетному периоду. Данные операции отражены оборотами текущего года, с использованием 
одновременно счета 7361 «Прибыль в ожидании подтверждения». Корректировки прибыли 
представлены в Приложении № 1. Корректировки баланса представлены в Приложении № 2 
Примечаний к Годовой отчетности. 
 
Банком получено разрешение Национального банка Республики Беларусь № 29-12/5 от 
11.01.2016 г. на увеличение уставного фонда за счет средств субординированных кредитов, 
ранее привлеченных от АО «БТА Банк». Средства указанных кредитов 12.01.2016 г. 
перечислены на счета Банка «Суммы, полученные при формировании уставного фонда» для 
последующего направления на увеличение уставного фонда. Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 29.01.2016 г. № 47 осуществлена 
государственная регистрация изменения, внесенного в устав ЗАО «БТА Банк», внесенного 
решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк» от 25.01.2016 г. 
(протокол № 1), связанного с увеличением уставного фонда ЗАО «БТА Банк» до 247 473 876 
400 белорусских рублей. После завершения подписки на дополнительный выпуск акций, на дату 
подписания отчета нормативный капитал Банка составляет порядка 372 млрд. руб., при 
требуемом размере не ниже 450 млрд. руб. 
 
Кроме того, 27.01.2016 г. акционерами Банка предоставлен новый краткосрочный кредит в 
размере 6 млн. долл. США. Данные действия являются частью процесса по увеличению 
нормативного капитала Банка, который начался в ноябре 2015 г. и завершится в первом 
полугодии 2016 г. и направлен на полное устранение лицензионного нарушения и снятия 
ограничений, введенных Национальным банком Республики Беларусь в отношении Банка, в 
части снижения суммы привлечения вкладов физических лиц.  
 
 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 
Финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности. 
Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. При 
оценке обоснованности данного допущения принимается во внимание вся значимая 
информация за период не менее 12 месяцев с отчетной даты. 
 
 Стратегический курс Банка на 2016-2018 гг. направлен на повышение устойчивости и 
конкурентоспособности, увеличение капитала Банка, улучшение качества активов, повышение 
рентабельности операционной деятельности, обеспечение безопасного функционирования, 
защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов Банка, соблюдения пруденциальных, 
лицензионных и иных требований законодательства. 
 
В своей деятельности Банк будет руководствоваться параметрами Бизнес-плана на 2016 г., 
утвержденного Советом директоров, целевыми показателями, определенными Основными 
направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 г., и рекомендациями 
Национального банка Республики Беларусь. 
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 КОРРЕКТИРОВКИ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ Приложение 1
 для Формы 1 Годового Отчета за 2015 г.
 по состоянию на 01.01.2016 г.
    
Бал. 
счет 

Код 
вал. 

Рез 
Эквивалент (в белорусских рублях) Номинал (в единицах валюты)

Актив Пассив Актив Пассив
1800 840 1 1 241 152 - 67 -
1800 974 1 2 965 121 - 2 965 121 -
1800 978 1 293 335 - 14 -
1809 643 2 267 610 - 1 058 -
1809 840 1 141 013 - 8 -
1809 840 2 84 184 - 5 -
1809 978 1 865 592 - 43 -
1814 840 1 - 4 159 456 - 224
1819 974 1 - 10 238 047 - 10 238 047
1921 974 1 - 268 396 272 - 268 396 272
2172 974 1 22 552 660 - 22 552 660 -
2173 978 1 5 651 - - -
2193 974 1 516 395 - 516 395 -
2427 974 1 (156 975) - (156 975) -
2475 974 1 (248 002) - (248 002) -
2495 974 1 (9 654) - (9 654) -
3802 840 1 2 929 817 - 158 -
3802 974 1 6 530 378 - 6 530 378 -
3802 978 1 269 990 - 13 -
3809 840 1 2 668 275 - 143 -
3819 974 1 - 361 069 - 361 069
5510 974 1 20 497 149 514 - 20 497 149 514 -
5592 974 1 - 2 912 635 208 - 2 912 635 208
5600 974 1 (1 994 340) - (1 994 340) -
6502 974 1 255 971 287 - 255 971 287 -
6503 974 1 5 595 040 - 5 595 040 -
6530 974 1 (87 791 121) - (87 791 121) -
6602 974 1 - (45 986 984) - (45 986 984)
6603 974 1 - (1 174 402) - (1 174 402)
6620 974 1 - 4 137 520 - 4 137 520
6630 840 1 - 100 586 240 - 4 926.11
6630 974 1 - 763 457 051 - 763 457 051
6630 978 1 - 7 146 703 - 341
6670 974 1 - 281 097 - 281 097
6700 974 1 (280 000) - (280 000) -
6701 974 1 (40 000) - (40 000) -
7370 974 1 899 224 661 - 899 224 661 -
7390 974 1 - 17 584 514 306 - 17 584 514 306

ИТОГО 21 608 751 583 21 608 751 583  
    
В том числе в разрезе кодов валют:  

643 267 610 - 1 058 -
840 7 064 441 104 745 696 380 5 150
974 21 599 984 964 21 496 859 184 21 599 984 964 21 496 859 184
978 1 434 568 7 146 703 71 341

ИТОГО 21 608 751 583 21 608 751 583  
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Приложение 2 
КОРРЕКТИРОВКИ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

для Формы 2 Годового Отчета за 2015 г.
по состоянию на 01.01.2016 г.

 

Балансовый счет 
Эквивалент (в белорусских рублях) 

Доходы Расходы 
8010 1 070 813 -
8032 22 552 660 -
8033 522 046 -
8051 (150 766) -
8052 (596 031) -
8101 (280 000) -
8110 (350 000) -
8131 14 870 702 -
8191 2 976 412 -
8510 1 466 951 -
9034 - 645 834
9100 - 4 159 456
9131 - 2 107 860
9140 - 1 277 600
9192 - 9 592 213
9199 - 3 733 252
9270 - 10 992 034
9271 - 108 980 129
9299 - 1 277 512
9303 - (5 595 040)
9306 - 4 137 520
9311 - 600 000
9313 - 2 050 281
9314 - 80 059 129
9319 - 40 578 075
9321 - 65 018 182
9324 - 25 820 713
9329 - 14 168 084
9337 - (1 174 402)
9339 - 20 551
9371 - 5 317 400
9374 - 453 747 947
9394 - 25 784 195
9395 - 22 327 147
9397 - 66 370 762
9399 - 32 873 013
9410 - 268 396 272
9600 - (301 958 271)

ИТОГО 42 082 787 941 307 448
 
 
 Доходы Расходы 

7370 - 899 224 661
свернутый 8-9 класс - 899 224 661

 
Сумма КОРРЕКТИРОВОК по счетам 8 и 9 классов
СОВПАДАЕТ с корректировкой по счету 7370
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Форма 2801 
Г.МИНСК, ЗАО 'БТА БАНК' 
   РАСЧЕТ 
   достаточности нормативного капитала 
   по состоянию на 01/01/2016 

млн.бел.руб. 

N п/п Показатели Код Сумма 

Сте-
пень 

риска, 
%% 

Сумма для 
расчета 

достаточности 
капитала (гр.4 

х гр.5) 
1 2 3 4 5 6 
 АКТИВ     
 Кредитные риски    

1. I группа риска   
1.1 Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни 0001 37 093.7  
1.2 Средства в Национальном банке Республики Беларусь (далее – Национальный банк) 0002 66 381.6  
1.3 Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке 0004 3 938.3  

1.4 
Средства в центральных (национальных) банках стран группы “А”, международных финансовых 
организациях и банках развития 

6000 0.0  

1.5 

Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, обеспеченные 
гарантиями Правительства Республики Беларусь (далее – Правительство),  Национального банка, 
залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, облигаций открытого акционерного 
общества "Банк развития Республики Беларусь"(далее - ОАО "Банк развития"),  номинированных в 
белорусских рублях, другими способами обеспечения с использованием данных ценных бумаг 

2395 0.0  

1.6 

Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, 
поручительствами правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", 
международных финансовых организаций и банков развития; гарантийными депозитами денег в 
белорусских рублях, в ограниченно конвертируемой валюте (далее - ОКВ)(если валюта гарантийного 
депозита совпадает с валютой долга), в свободноконвертируемой валюте (далее - СКВ); залогом 
ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", международных 
финансовых организаций и банков развития, другими способами обеспечения с использованием 
данных ценных бумаг 

6001 0.0  

1.7 
Ценные бумаги Правительства, Национального банка, облигации ОАО ”Банк развития“,  
номинированные в белорусских рублях 

2396 0.0  

1.7-1 
Облигации банков РБ, номинированные в белорусских рублях, обеспеченные залогом ценных бумаг 
Правительства (кроме именных приватизационных чеков "Имущество"), Национального банка, 
облигаций ОАО ”Банк развития“,  номинированных в белорусских рублях 

6926 0.0  

1.8 
Ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы “А”, 
международных финансовых организаций 

6002 0.0  

1.9 
Кредитная задолженность республиканских органов государственного управления в белорусских 
рублях 

6003 0.0  

1.10 
Итого активов по I группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.7-1 + 1.8 + 1.9) графы 4) 

6004 107 413.6  

1.11 
Созданные специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных 
кредитов, и под обесценение ценных бумаг 

7154 0.0  

1.12 
Итого активов по I группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 1.10 минус 1.11) графы 4) 

7155 107 413.6 0 0.0

2. II группа риска   

2.1 
Ценные бумаги Правительства, Национального банка, облигации ОАО ”Банк развития“,  
номинированные в иностранной валюте 

2397 0.0  

2.2 
Ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы “В”, банков группы 
“А”, местных органов управления и самоуправления стран группы “А”, юридических лиц группы “А”

6005 0.0  

2.3 Платежные инструменты банков группы “А”, юридических лиц группы “А” 6006 0.0  
2.4 Средства в центральных (национальных) банках стран группы “В”, банках группы “А” 6007 0.0  

2.5 
Кредитная задолженность республиканских органов государственного управления в иностранной 
валюте 

6008 0.0  

2.6 
Кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы “А”, 
юридических лиц группы “A”. 

6009 0.0  

2.7 

Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, обеспеченные 
гарантиями Правительства, Национального банка; кредитная задолженность, межбанковские кредиты 
и депозиты в белорусских рублях, в иностранной валюте, обеспеченные залогом ценных бумаг 
Правительства, Национального банка, облигаций ОАО ”Банк развития“,  номинированных в 
иностранной валюте, другими способами обеспечения с использованием данных ценных бумаг; 
кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, обеспеченные 
залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, облигаций ОАО ”Банк развития“, 
номинированных в белорусских рублях, другими способами обеспечения с использованием данных 
ценных бумаг, гарантийными депозитами денег в белорусских рублях 

6010 160.3  

2.8 

Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные залогом ценных бумаг 
правительств, центральных (национальных) банков стран группы “В”, банков группы “А”, местных 
органов управления и самоуправления стран группы “А”, юридических лиц группы “А”, другими 
способами обеспечения с использованием данных ценных бумаг 

6011 0.0  

2.9 

Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, 
поручительствами правительств, центральных (национальных) банков стран группы “В”, банков 
группы "А", местных органов управления и самоуправления стран группы "А", юридических лиц 
группы "А" 

6012 0.0  

2.10 Кредитная задолженность, обеспеченная залогом драгоценных металлов 6013 0.0  

2.11 
Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, застрахованные от риска невозврата 
(непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) долга в страховой организации - 
юридическом лице группы "А" 

6014 0.0  
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2.12 
Требования к банкам группы “В”, банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям 
Республики Беларусь, ОАО “Банк развития”, срок погашения которых по первоначальному договору 
составляет 90 дней и менее 

6015 0.0  

2.13 
Всего активов по II группе риска (графа 4  = (строки 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 
2.10 + 2.11 + 2.12) графы 4) 

6016 160.3  

2.14 
Созданные специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных 
кредитов, и под обесценение ценных бумаг 

6017 1.3  

2.15 
Итого активов по II группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 2.13 – 2.14) графы 4) 

6018 159.0 20 31.8

3. III группа риска   

3.1 

Кредитная задолженность, номинированная в белорусских рублях, образовавшаяся в результате 
предоставления физическим лицам кредитов на строительство (приобретение) жилых помещений, 
полностью обеспеченная залогом жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
данным физическим лицам, залогом имущественных прав данных физических лиц на строящиеся 
(приобретаемые) жилые помещения 

6019 1 038.0  

3.2 
Созданный специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных 
кредитов  

6020 8.3  

3.3 
Итого активов по III группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 3.1 – 3.2) графы 4) 

6021 1 029.7 35 360.4

4. IV группа риска   

4.1 

Ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы “С”, банков группы 
“В”, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь,  ОАО “Банк 
развития”, местных органов управления и самоуправления стран группы “В”, местных 
исполнительных и распорядительных органов РБ, юридических группы “В” (кроме сумм, отнесенных 
к строкам 1.7, 1.7-1, 2.1 и 2.12) 

6022 0.0  

4.2 
Платежные инструменты банков группы “В”, юридических лиц группы “В” (кроме сумм, отнесенных 
к строке 2.12) 

6023 0.0  

4.3 
Средства в центральных (национальных) банках стран группы "С", в банках группы "В", в банках, 
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь,  ОАО “Банк развития” 
(кроме сумм, отнесенных к строке 2.12) 

6024 119 472.8  

4.4 
Кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы “В”, местных 
исполнительных и распорядительных органов РБ, юридических лиц группы “В” 

6025 0.0  

4.5 

Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные залогом ценных бумаг 
правительств, центральных (национальных) банков стран группы "С", банков группы "В", банков, 
небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, ОАО “Банк развития”,  
юридических лиц группы "В", местных органов управления и самоуправления стран группы "В", 
местных исполнительных и распорядительных органов РБ, другими способами обеспечения с 
использованием данных ценных бумаг (кроме сумм, отнесенных к строке 2.12) 

6026 0.0  

4.6 

Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, 
поручительствами правительств, центральных (национальных) банков стран группы "С", банков 
группы "В", банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, ОАО 
“Банк развития”, юридических лиц группы "В"; местных органов управления и самоуправления стран 
группы "В", местных исполнительных и распорядительных органов РБ (кроме сумм, отнесенных к 
строке 2.12) 

6027 0.0  

4.7 
Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, застрахованные от риска невозврата 
(непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) долга в страховой организации - 
юридическом лице группы "B" 

6028 0.0  

4.8 
Требования к банкам группы "С", срок погашения которых по первоначальному договору составляет 
90 дней и менее  

6029 0.0  

4.9 
Всего активов по IV группе риска (графа 4 = (строки 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8) графы 
4)  

6030 119 472.8  

4.10 
Созданные специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных 
кредитов, и под обесценение ценных бумаг 

6031 1 986.7  

4.11 
Итого активов по IV группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 4.9 - 4.10) графы 4)  

6032 117 486.1 50 58 743.1

5. V группа риска   
5.1 Активы (требования), номинированные в белорусских рублях, включенные в розничный портфель 6033 103 363.1  

5.2 
Созданный специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных 
кредитов 

6034 1 436.2  

5.3 
Итого активов по V группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 5.1 - 5.2) графы 4)  

6035 101 926.9 75 76 445.2

6. VI группа риска   

6.1 

Ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "D", банков группы 
"C", местных органов управления и самоуправления стран группы "C",  местных органов управления 
и самоуправления стран группы "D", юридических лиц группы "C", ценные бумаги юридических лиц 
Республики Беларусь (кроме сумм, отнесенных к  строке 4.8) 

6036 0.0  

6.2 
Платежные инструменты банков группы "C", юридических лиц группы "C", платежные инструменты 
юридических лиц Республики Беларусь (кроме сумм, отнесенных к строке 4.8) 

6037 0.0  

6.3 
Средства в центральных (национальных) банках стран группы "D", банках группы "С" (кроме сумм, 
отнесенных к строке 4.8)  

6038 29.3  

6.4 

Кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы "C", местных 
органов управления и самоуправления стран группы "D", юридических лиц группы "C", кредитная 
задолженность юридических лиц Республики Беларусь, за исключением кредитной задолженности, 
отнесенной в I - V группы 

6039 417 636.1  
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6.5 

Кредитная задолженность юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь, межбанковские 
кредиты и депозиты, обеспеченные залогом ценных бумаг правительств, центральных 
(национальных) банков стран группы "D", банков группы "C", местных органов управления и 
самоуправления стран группы "C", местных органов управления и самоуправления стран группы "D", 
юридических лиц группы "C", юридических лиц Республики Беларусь, другими способами 
обеспечения с использованием данных ценных бумаг (кроме сумм, отнесенных к строке 4.8) 

6040 0.0  

6.6 

Кредитная задолженность юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь, межбанковские 
кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, поручительствами правительств, центральных 
(национальных) банков стран группы "D", банков группы "C", местных органов управления и 
самоуправления стран группы "C", местных органов управления и самоуправления стран группы "D", 
юридических лиц группы "C", юридических лиц Республики  Беларусь (кроме сумм, отнесенных к 
строке 4.8) 

6041 0.0  

6.6.1 

Кредитная задолженность, номинированная в иностранной валюте, образовавшаяся в результате 
предоставления физическим лицам кредитов на строительство(приобретение)жилых помещений, 
полностью обеспеченная залогом жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
данным физическим лицам, залогом имущественных прав данных физических лиц на 
строящиеся(приобретаемые) жилые помещения 

8440 0.0  

6.6.2 Активы (требования), номинированные в иностранной валюте, включенные в розничный портфель 8441 5 486.6  

6.9 

Кредитная задолженность юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь, межбанковские 
кредиты и депозиты, застрахованные от риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата 
(погашения) долга в страховой организации -  юридическом лице группы "C", юридическом лице 
Республики Беларусь 

6044 0.0  

6.10 Прочая кредитная задолженность, не вошедшая в I - V, VII группы 6045 30 836.0  
6.11 Долевое участия уставном фонде юридического лица в размере до 20 процентов 6046 0.0  
6.12 Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом начисленной амортизации) 6047 64 835.3  
6.13 Прочие активы, не вошедшие в I - V, VII группы 6048 6 298.3  

6.14 

Просроченная задолженность по активам (за исключением ценных бумаг) – в части активов, 
отнесенных к I – VI группам; задолженность по активам (за исключением ценных бумаг) с 
ненаступившими сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска <1>, - в части 
активов (за исключением ценных бумаг), отнесенных к I - VI группам 

6049 32 296.5  

6.15 

Ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные сертификаты (кроме не оплаченных в 
срок), классифицированные по IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, 
классифицированные по IV-V группам риска <1>, - в части ценных бумаг, отнесенных к I - VI 
группам 

6690 0.0  

6.16 
Всего активов по VI группе риска (графа 4 = (строки 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 +6.6.1+6.6.2+ 6.9+ 
6.10 + 6.11 + 6.12 + 6.13 + 6.14 + 6.15) графы 4) 

6050 556 694.7  

6.17 
Созданные специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных 
кредитов, под обесценение ценных бумаг и другие резервы на возможные потери 

6051 30 023.1  

6.18 
Итого активов по VI группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 6.16 - 6.17) графы 4)  

6052 527 395.0 100 527 395.0

7. VII группа риска   

7.1 
Ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "E", банков группы 
"D", местных органов управления и самоуправления стран группы "E", юридических лиц группы "D"

6053 0.0  

7.2 Средства в центральных (национальных) банках стран группы “E”, банках группы “D” 6054 0.0  
7.3 Платежные инструменты банков группы "D", юридических лиц группы "D" 6055 0.0  

7.4 
Кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы “E”, 
юридических лиц группы “D” 

6056 0.0  

7.6 

Просроченная задолженность – в части кредитной задолженности, платежных инструментов, 
задолженности по средствам, размещенным в других банках (включая межбанковские кредиты 
(депозиты), отнесенные к данной группе); задолженность, классифицированная по IV - V группам 
риска <1>, - в части кредитной задолженности, платежных инструментов (дорожных чеков и др.), 
задолженности по средствам, размещенным в других банках (включая межбанковские кредиты 
(депозиты), отнесенных к данной группе 

6058 0.0  

7.7 

Ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные сертификаты (кроме не оплаченных в 
срок), классифицированные по IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, 
классифицированные по IV-V группам риска <1>, - в части ценных бумаг, отнесенных к данной 
группе 

6691 0.0  

7.8 Всего активов по VII группе риска (графа 4 = (строки 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.6 + 7.7) графы 4) 6059 0.0  

7.9 
Созданные специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, и под обесценение ценных бумаг 

6060 0.0  

7.10 
Итого активов по VII группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 7.8 - 7.9) графы 4)  

6061 0.0 150 0.0

8. 
Итого активов, подверженных кредитному риску, для расчета достаточности нормативного капитала 
(графа 6 = (строки 1.12 + 2.15 + 3.3 + 4.11 + 5.3 + 6.18 + 7.10) графы 6) 

6062  662 975.4

 Рыночные риски     
9. Величина рыночного риска (графа 4 = (строки 9.1 + 9.2 + + 9.3 + 9.4) графы 4)  6063 934.0  
9.1 Процентный риск 6064 0.0  
9.2 Фондовый риск 6065 0.0  
9.3 Валютный риск 6066 803.8  
9.4 Товарный риск 6067 130.2  
9.5 Значение для расчета достаточности нормативного капитала (графа 6 = (строка 9 графы 4 х 10) 6068  9 340.0
9.6 Значение для расчета достаточности основного капитала (графа 6 = (строка 9 графы 4 х 20) 6069  18 680.0

 Операционный риск     
10 Величина операционного риска 6071 14 125.2  
10.1 Значение для расчета достаточности нормативного капитала (графа 6 = (строка 10 графы 4 х 10) 6072  141 252.0
10.2 Значение для расчета достаточности основного капитала (графа 6 = (строка 10 графы 4 х 20) 6073  282 504.0
11. Итого активов для расчета:   
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N п/п Показатели Код Сумма 

Сте-
пень 

риска, 
%% 

Сумма для 
расчета 

достаточности 
капитала (гр.4 

х гр.5) 
11.1 достаточности нормативного капитала (графа 6 = (строки 8+9.5+10.1) графы 6) 6074  813 567.4
11.2 достаточности основного капитала (графа 6 = (строки 8+9.6+10.2) графы 6) 6075  964 159.4
12. Взвешенная сумма внебалансовых обязательств 6640  26 281.2

 Нормативный капитал     
13. Основной капитал (капитал I уровня)   
13.1 Зарегистрированный уставный фонд  2330 61 333.6  
13.2 Эмиссионные доход 2331 0.0  

13.3 
Фонды и прибыль прошлых лет, подтвержденные аудиторской организацией (аудитором, 
осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), кроме фонда 
дивидендов 

2332 45 708.8  

13.4 
Собственные акции банка, небанковской кредитно-финансовой  организации, переданные ему (ей) в 
залог 

6692 0.0  

13.5 Выкупленные собственные акции 0033 0.0  
13.6 Убытки прошлых лет  2334 0.0  
13.7 Убытки текущего года 2335 0.0  
13.8 Нематериальные активы (за вычетом начисленной амортизации) 0031 1 557.1  

13.9 
Вложения в уставные фонды дочерних банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и 
иных дочерних юридических лиц 

2343 0.0  

13.10 Долевые участия (в размере 20 процентов и более в уставном фонде юридического лица) 2344 0.0  
13.10-1 Относящиеся к прошлым годам просроченные, а также начисленные и неполученные доходы 7308 8 987.9  

13.11 
Итого капитал I уровня (графа 4 = (строки 13.1+13.2+13.3-13.4-13.5-13.6-13.7-13.8-13.9-13.10-13.10-1) 
графы 4) 

2336 96 497.4  

14. Дополнительный капитал II уровня    

14.1 
Прибыль прошлых лет, не подтвержденная аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) 

2337 0.0  

14.2 Прибыль текущего года с учетом использования 6693 3 804.4  

14.3 
Фонды, сформированные за счет прибыли, включенной в дополнительный капитал, кроме фонда 
дивидендов 

2338 0.0  

14.4 
Суммы переоценки основных средств, незавершенного строительства и неустановленного 
оборудования 

0084 61 754.6  

14.5 

Суммы переоценки ценных бумаг (за исключением именных приватизационных чеков "Имущество"), 
имеющихся в наличии для продажи, прочих статей баланса, принимаемые для расчета 
дополнительного капитала (положительная сумма - в размере 70 процентов, отрицательная сумма - в 
размере 100 процентов) 

2340 0.0  

14.6 Привлеченный долгосрочный субординированный кредит (заем) 2341 196 076.0  

14.6.1 
долгосрочный субординированный кредит (заем), принимаемый для расчета дополнительного 
капитала (в размере не более 50 процентов строки 13.11 графы 4) 

5891 29 138.6  

14.6-1 Сформированные общие резервы 6922 0.0  

14.6-1.1 
общие резервы, принимаемые для расчета дополнительного капитала (в размере не более 1.25 
процента строки 8 графы 6) 

6923 0.0  

14.6-1.2 
относящиеся к текущему году просроченные доходы и доходы, начисленные и неполученные в срок 
свыше 30 дней со дня их начисления 

7309 1 837.1  

14.7 
Итого капитал II уровня (графа 4 = (строки 14.1+14.2+14.3+14.4+14.5+14.6.1+14.6-1.1-14.6-2) графы 
4) 

2342 92 860.5  

15. Дополнительный капитал III уровня    
15.1 Привлеченный краткосрочный субординированный кредит (заем)  6076 0.0  

15.1.1 

краткосрочный субординированный кредит (заем), принимаемый для расчета дополнительного 
капитала (в размере, не превышающем: (нормативный капитал (строки 13.11+14.7) графы 4 минус 
(активы (строки 8+10.1) графы 6 плюс взвешенная сумма внебалансовых обязательств (строка 12 
графы 6)) x 0,1) x 2,5 (не более суммы по строке 9 графы 4) 

6077 0.0  

16. Итого дополнительный капитал (II и III уровня) (графа 4 =  (строки 14.7 + 15.1.1) графы 4)  6078 92 860.5  

16.1 
дополнительный капитал (II и III уровня), принимаемый для расчета нормативного капитала (строка 
16 графы 4 в сумме, не превышающей строку 13.11 графы 4)  

6079 92 860.5  

17. 
Превышение суммарной величины рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц над ее 
максимальным размером 

5557 0.0  

18. Иммобилизация 0083 0.0  

19. 
Недосозданный специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных 
кредитов 

0032 0.0  

20. Недосозданный специальный резерв под обесценение ценных бумаг  2467 0.0  

21. 
Недосозданный специальный резерв на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным 
на балансе 

6694 0.0  

22. Предоставленный субординированный кредит (заем) 2345 0.0  
23 Выданные займы 6130 0.0  

24 
Имущество, переданное банком, небанковской кредитно-финансовой организацией в доверительное 
управление 

6695 0.0  

25. Нормативный капитал (графа 4 = (строки 13.11+16.1-17-18-19-20-21-22-23-24) графы 4) 2346 189 357.9  

26. 
Достаточность нормативного капитала (нормативный капитал (строка 25 графы 4) / (активы (строка 
11.1 графы 6) плюс взвешенная сумма внебалансовых обязательств (строка 12 графы 6)) x 100), 
проценты 

2347 22.5  

27. 
Достаточность основного капитала (основной капитал (строка 13.11 графы 4/(активы (строка 11.2 
графы 6) плюс взвешенная сумма внебалансовых обязательств (строка 12 графы 6)x100), проценты 

2468 9.7  

 





млн.р.

I II III IV V до 7 дней
от 8 до 30 

дней
от 31 до 
90 дней

от 91 до 
180 дней

свы-ше 
181 дней

I II III IV V I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.0

Активы, 
подверженные 
кредитному 
риску (строка 1.1 
+ строка 1.2 + 
строка 1.3), в т.ч. 
по контрагентам:

712 282.2 632 311.9 14 585.7 34 821.4 26 881.9 3 680.9 23 350.1 26.8 307.4 6 084.1 15 084.5 1 847.3 33 187.2 4 160.2 1 458.7 10 446.4 13 440.9 3 680.9 33 187.2 4 160.2 1 458.7 10 446.4 13 440.9 3 680.9 0.0

1.1

юридические 
лица (кроме 
банков) (строка 
1.1.1 + строка 
1.1.2)

483 379.5 417 821.8 9 222.1 29 286.1 25 674.7 1 374.8 20 330.2 0.0 222.8 5 072.5 14 165.0 869.9 27 262.8 3 342.6 922.3 8 785.8 12 837.3 1 374.8 27 262.8 3 342.6 922.3 8 785.8 12 837.3 1 374.8 0.0

1.1.1

активы, за 
исключением 
задолженности, 
включенной в 
портфели 
однор.кредитов 
(строка 1.1.1.1 + 
строка 1.1.1.2)

483 379.5 417 821.8 9 222.1 29 286.1 25 674.7 1 374.8 20 330.2 0.0 222.8 5 072.5 14 165.0 869.9 27 262.8 3 342.6 922.3 8 785.8 12 837.3 1 374.8 27 262.8 3 342.6 922.3 8 785.8 12 837.3 1 374.8 0.0

1.1.1.1

резиденты 
(строка 1.1.1.1.1 
+ строка 1.1.1.1.2 
+ строка 1.1.1.1.3 
+ строка 1.1.1.1.4 
+ строка 1.1.1.1.5 
+ строка 1.1.1.1.6 
+ строка 1.1.1.1.7 
+ строка 1.1.1.1.8 
+ строка 
1.1.1.1.9)

483 379.5 417 821.8 9 222.1 29 286.1 25 674.7 1 374.8 20 330.2 0.0 222.8 5 072.5 14 165.0 869.9 27 262.8 3 342.6 922.3 8 785.8 12 837.3 1 374.8 27 262.8 3 342.6 922.3 8 785.8 12 837.3 1 374.8 0.0

1.1.1.1.1

республиканские 
органы государст-

венного 
управления и 

местные исполни-
тельные и 
распоря-

дительные 
органы

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1.1.1.2

сельское 
хозяйство, охота 

и лесное 
хозяйство

19 461.4 19 461.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.7 155.7 0.0 0.0 0.0 0.0 155.7 155.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Отклон
е-ние 
(+,-) 

(графа 
21 - 

графа 
15)

всего

по группам риска

всего

по дням просрочки

всего

по группам риска

всего

по группам риска

№ п/п Показатели

Сумма задолженности Сумма просроченной задолженности Расчетный резерв Фактически созданный резерв

Форма 2807

Отчет
о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

(в том числе в иностранной валюте в эквиваленте белорусского рубля)
по состоянию на 01.01.2016г.
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I II III IV V до 7 дней
от 8 до 30 

дней
от 31 до 
90 дней

от 91 до 
180 дней

свы-ше 
181 дней

I II III IV V I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Отклон
е-ние 
(+,-) 

(графа 
21 - 

графа 
15)

всего

по группам риска

всего

по дням просрочки

всего

по группам риска

всего

по группам риска

№ п/п Показатели

Сумма задолженности Сумма просроченной задолженности Расчетный резерв Фактически созданный резерв

1.1.1.1.3
горнодобывающа

я пром-сть 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1.1.1.4
обрабатывающая 

пром-сть
57 727.6 27 476.6 857.5 14 203.7 14 519.5 670.3 13 540.0 0.0 0.0 3 587.0 9 628.2 324.8 12 496.7 219.8 85.7 4 261.1 7 259.8 670.3 12 496.7 219.8 85.7 4 261.1 7 259.8 670.3 0.0

1.1.1.1.5

производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1.1.1.6 строительство 13 336.4 10 686.5 561.8 1 399.5 688.6 0.0 193.3 0.0 0.0 193.3 0.0 0.0 905.9 85.5 56.2 419.9 344.3 0.0 905.9 85.5 56.2 419.9 344.3 0.0 0.0

1.1.1.1.7

торговля и 
ремонт 

автомобилей, 
бытовых изделий 

и предметов 
личного 

пользования

291 902.7 276 115.5 3 667.5 7 060.4 4 354.8 704.5 6 328.5 0.0 222.8 1 152.3 4 408.3 545.1 7 575.7 2 208.9 366.8 2 118.1 2 177.4 704.5 7 575.7 2 208.9 366.8 2 118.1 2 177.4 704.5 0.0

1.1.1.1.8

операции с 
недвижимым 
имуществом, 

аренда и предост-
ние услуг 

потребителям

64 334.5 55 408.1 1 762.7 1 700.8 5 462.9 0.0 80.2 0.0 0.0 80.2 0.0 0.0 3 861.2 443.3 176.3 510.2 2 731.4 0.0 3 861.2 443.3 176.3 510.2 2 731.4 0.0 0.0

1.1.1.1.9
другие виды 
деятельности

36 616.9 28 673.7 2 372.6 4 921.7 648.9 0.0 188.2 0.0 0.0 59.7 128.5 0.0 2 267.6 229.4 237.3 1 476.5 324.4 0.0 2 267.6 229.4 237.3 1 476.5 324.4 0.0 0.0

1.1.1.2 нерезиденты 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1.2

задолженность, 
включенная в 

портфели 
одн.кредитов

0.0        x                 x                x                x                x        0.0 0.0 0.0 0.0        x                 x        0.0        x                 x                x               x                 x        0.0        x                x                x                x                 x        0.0

1.2 банки 119 496.2 112 309.0 2 684.0 3 996.9 0.0 506.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 995.5 21.7 268.4 1 199.1 0.0 506.3 1 995.5 21.7 268.4 1 199.1 0.0 506.3 0.0
1.2.1 резиденты 44 744.6 42 060.6 2 684.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.1 21.7 268.4 0.0 0.0 0.0 290.1 21.7 268.4 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2.2 нерезиденты 74 751.6 70 248.4 0.0 3 996.9 0.0 506.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 705.4 0.0 0.0 1 199.1 0.0 506.3 1 705.4 0.0 0.0 1 199.1 0.0 506.3 0.0

1.3
физические лица
(строка 1.3.1 +    
+ строка 1.3.2)

109 406.5 99 497.1 5 363.6 1 538.4 1 207.2 1 799.8 3 019.9 26.8 84.6 1 011.6 919.5 977.4 4 197.3 795.9 536.4 461.5 603.6 1 799.8 4 197.3 795.9 536.4 461.5 603.6 1 799.8 0.0

1.3.1

активы, за 
исключением 

задолженности, 
включенной в 

портфели 
однородных 

кредитов (строка 
1.3.1.1 + строка 
1.3.1.2 + строка 

1.3.1.3),
из них: 

109 406.1 99 497.1 5 363.6 1 538.4 1 207.2 1 799.8 3 019.5 26.4 84.6 1 011.6 919.5 977.4 4 197.2 795.9 536.4 461.5 603.6 1 799.8 4 197.2 795.9 536.4 461.5 603.6 1 799.8 0.0

1.3.1.1
на финан-ние 

недвижимости
1 038.0 1 038.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.1.2 на потреб.нужды 106 398.8 96 490.1 5 363.6 1 538.4 1 207.2 1 799.5 3 019.0 25.9 84.6 1 011.6 919.5 977.4 4 172.8 771.8 536.4 461.5 603.6 1 799.5 4 172.8 771.8 536.4 461.5 603.6 1 799.5 0.0

1.3.1.3
иная 

задолженность
1 969.3 1 969.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 15.8 0.0 0.0 0.0 0.3 16.1 15.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
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I II III IV V до 7 дней
от 8 до 30 

дней
от 31 до 
90 дней

от 91 до 
180 дней

свы-ше 
181 дней

I II III IV V I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Отклон
е-ние 
(+,-) 

(графа 
21 - 

графа 
15)

всего

по группам риска

всего

по дням просрочки

всего

по группам риска

всего

по группам риска

№ п/п Показатели

Сумма задолженности Сумма просроченной задолженности Расчетный резерв Фактически созданный резерв

1.3.2

задолженность, 
включенная в 

портфели 
однородных 

кредитов

0.4        x                 x                x                x                x        0.4 0.4 0.0 0.0        x                 x        0.1        x                 x                x               x                x         0.1        x                x                x                x                 x        0.0

70400200 0.4        x                x                x                x                x         0.4 0.4 0.0 0.0         x                x        0.1        x                x                 x               x                x         0.1        x                x                 x               x                x         0.0

2.0

Ценные бумаги, 
подверженные 
обесценению 
(строка 2.1 + 
строка 2.2),
в том числе 

выпущенные:

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1 резидентами 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 нерезидентами 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.0

Условные 
обязательства 
(строка 3.1.1 + 
строка 3.1.2 + 
строка 3.1.3)

54 473.1 54 473.1 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 435.8 435.8 0.0 0.0 0.0 0.0 435.8 435.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.1

в том числе в 
отношении 

контрагентов: 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3.1.1

юридических лиц 
(кроме банков)

(строка 3.1.1.1 + 
строка 3.1.1.2)

50 262.0 50 262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 402.1 402.1 0.0 0.0 0.0 0.0 402.1 402.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.1.1.1 резидентов 50 262.0 50 262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 402.1 402.1 0.0 0.0 0.0 0.0 402.1 402.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.2 нерезидентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.1.2

банков (строка 
3.1.2.1 + строка 

3.1.2.2)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.1.2.1 резидентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.2.2 нерезидентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.3 физических лиц 4 211.1 4 211.1 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 33.7 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.2

в том числе по 
видам 

обязательств: 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3.2.1

по 
предоставлению 

денежных 
средств

51 636.7 51 636.7 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 413.1 413.1 0.0 0.0 0.0 0.0 413.1 413.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.2.2
гарантийные 
обязательства

2 836.3 2 836.3 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 22.7 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.2.3
иные 

обязательства
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x x x x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Справочно из строки 1:
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Форма 2809 
 Г.МИНСК, ЗАО 'БТА БАНК' 
   РАСЧЕТ 
   ликвидности 
   по состоянию на 01/01/2016 

млн.бел.руб. 

№ п/п Статьи баланса Код 
Сумма по 
балансу 

График погашения Процент 
ликвид-

ности 

Фактическая 
ликвидность до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от 91 до 180 
дней 

от 181 дня до 
1 года 

более 1 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 АКТИВ    

1 Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни 7217 37 093.7 100 37 093.7
2 Средства в Национальном банке Республики Беларусь 7218 66 381.6 100 66 381.6
3 Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном Банке 7219 3 938.3  0.0
 В том числе:   
3.1 фиксированная часть резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату расчета ликвидности 6924 3 938.3  

3.2 
средства, депонированные сверх суммы фиксированной части резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату 
расчета ликвидности 

6925 0.0 100 0.0

4 Средства в других банках, НКФО, ОАО “Банк развития” 0003 119 502.1 0.0 1 975.8 0.0 0.0 0.0  81 165.4
 В том числе:   

4.1 
средства в центральных (национальных) банках стран группы "A", международных финансовых организациях и банках развития, банках 
группы "A" 

6080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0

 в том числе:   
4.1.1 до востребования 6081 0.0 100 0.0
4.1.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6082 0.0 100 0.0
4.1.3 с договорными сроками <1> 6083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.1.4 
просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска 
<2> 

7310 0.0  

4.2 

межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, залогом 
ценных бумаг Правительства, Национального банка, облигаций ОАО "Банк развития", номинированных в белорусских рублях, другими 
способами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты, 
обеспеченные гарантиями, поручительствами правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", международных 
финансовых организаций и банков развития; гарантийными депозитами денег в белорусских рублях, в ограниченно конвертируемой 
валюте (если валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в свободноконвертируемой валюте; залогом ценных бумаг 
правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", международных финансовых организаций и банков развития, 
другими способами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг 

2440 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0

 в том числе:   
4.2.1 до востребования 2470 0.0 100 0.0
4.2.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6084 0.0 100 0.0
4.2.3 с договорными сроками 2471 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.2.4 
просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска 
<2> 

7311 0.0  

4.4 

межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, залогом 
ценных бумаг  Правительства, Национального банка, облигаций ОАО "Банк развития", номинированных в белорусских рублях, другими 
способами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг, гарантийными депозитами денег в белорусских 
рублях; межбанковские кредиты и  депозиты в белорусских рублях, в иностранной  валюте, обеспеченные залогом ценных бумаг 
Правительства, Национального банка, облигаций ОАО "Банк развития", номинированных в иностранной валюте, другими способами 
обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные  
гарантиями, поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы "В", другими 
способами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг 

2474 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0

 в том числе:   
4.4.1 до востребования 2475 0.0 80 0.0
4.4.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6086 0.0 80 0.0
4.4.3 с договорными сроками 2476 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.4.4 
просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска 
<2> 

7312 0.0  

4.6 средства в центральных (национальных) банках стран группы "В", банках группы "B" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4) 2290 74 722.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  59 778.2
 в том числе:   
4.6.1 до востребования 2282 74 722.7 80 59 778.2
4.6.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6091 0.0 80 0.0
4.6.3 с договорными сроками <1> 2283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.6.4 
просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска 
<2> 

2284 0.0 0 

4.7 
средства в банках, НКФО РБ, ОАО ”Банк развития”, центральных (национальных) банках стран группы "С" (кроме средств, отнесенных к 
строкам 4.2, 4.4) 

2291 44 750.1 0.0 1 975.8 0.0 0.0 0.0  21 387.2
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№ п/п Статьи баланса Код 
Сумма по 
балансу 

График погашения Процент 
ликвид-

ности 

Фактическая 
ликвидность до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от 91 до 180 
дней 

от 181 дня до 
1 года 

более 1 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 в том числе:   
4.7.1 до востребования 2285 42 774.3 50 21 387.2
4.7.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6092 0.0 50 0.0
4.7.3 с договорными сроками <1> 2286 1 975.8 0.0 1 975.8 0.0 0.0 0.0  

4.7.4 
просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска 
<2> 

2287 0.0 0 

4.8 
межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями, поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных 
(национальных) банков стран группы "C", другими способами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных 
бумаг 

6093 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0

 в том числе:   
4.8.1 до востребования 6094 0.0 50 0.0
4.8.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6095 0.0 50 0.0
4.8.3 с договорными 6096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

4.8.4 
просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска 
<2> 

2478 0.0  

4.9 
средства в центральных (национальных) банках стран группы "D", стран группы "E", банках группы "C", банках группы "D" (кроме 
средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4, 4.8) 

6097 29.3 0 

 в том числе:   

4.9.1 
просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска 
<2> 

6098 0.0 0 

5 Ценные бумаги 0005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0
 В том числе:   

5.1 

ценные бумаги Правительства, Национального банка, облигации ОАО "Банк развития", номинированные в белорусских рублях, ценные 
бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "A", международных финансовых организаций и банков       
развития, ценные бумаги до востребования банков группы "A" (кроме именных приватизационных чеков "Имущество", ценных бумаг без 
права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам   
РЕПО), облигации банков Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях, обеспеченные залогом ценных бумаг 
Правительства (кроме именных приватизационных чеков "Имущество"), Национального банка, облигаций ОАО "Банк развития", 
номинированных в белорусских рублях 

2297 0.0 100 0.0

 в том числе:   
5.1.1 до востребования 2479 0.0  
5.1.2 до 30 дней 2480 0.0  

5.2 
ценные бумаги Правительства, Национального банка, облигации ОАО "Банк развития", номинированные в иностранной валюте, ценные 
бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "B" (кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном 
рынке в соответствии с законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) 

2298 0.0 80 0.0

 
в части ценных бумаг Правительства, Национального банка, облигаций ОАО "Банк развития", номинированных в иностранной валюте 
(кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в залог) 

 0.0  

 в том числе:   
5.2.1 до востребования 2481 0.0  
 в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы "B"  0.0  
5.2.2 до 30 дней 2482 0.0  
 в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы "B"  0.0  

5.3 
ценные бумаги банков группы "А", (кроме  отнесенных к строке 5.1), банков группы "B", местных органов управления и самоуправления 
стран группы "А", юридических лиц группы "А" (кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) 

6099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0

 в том числе:   
5.3.1 до востребования 6100 0.0 80 0.0
5.3.2 с договорными сроками 6101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

5.4 
ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "С" (кроме ценных бумаг, переданных в залог или 
проданных по сделкам РЕПО) 

6102 0.0 50 0.0

 в том числе:   
5.4.1 до востребования 6103 0.0  
5.4.2 до 30 дней 6104 0.0  

5.5 
ценные бумаги банков, НКФО РБ, ОАО ”Банк развития” (кроме ценных бумаг, отнесенных к строке 5.1, 5.2), местных органов управления 
и самоуправления стран группы "В", местных исполнительных и распорядительных органов РБ, юридических лиц группы "В" (кроме 
ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) 

6105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0

 в том числе:   
5.5.1 до востребования 6106 0.0 50 0.0
5.5.2 с договорными сроками 6107 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
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№ п/п Статьи баланса Код 
Сумма по 
балансу 

График погашения Процент 
ликвид-

ности 

Фактическая 
ликвидность до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от 91 до 180 
дней 

от 181 дня до 
1 года 

более 1 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.6 

ценные бумаги, не включенные в строки 5.1-5.5 (ценные бумаги Правительства, Национального Банка, не обращающиеся на вторичном 
рынке в соответствии с законодательством; именные приватизационные чеки "Имущество"; ценные бумаги юридических лиц РБ; ценные 
бумаги Правительства, Национального Банка, международных финансовых организаций и банков развития, правительств, центральных 
(национальных) банков стран группы "A", группы "B", группы "C", банков группы "A", банков группы "B", банков, НКФО РБ, ОАО ”Банк 
развития”, местных органов управления и самоуправления стран группы "A", группы "B", местных исполнительных и распорядительных 
органов РБ, юридических лиц группы "A", группы "B", переданные в залог или проданные по сделкам РЕПО; ценные бумаги 
правительств, центральных (национальных) банков стран группы "D", группы "E", ценные бумаги банков группы "C", банков группы "D", 
местных органов управления и самоуправления стран группы "C", группы "D", юридических лиц группы "C", группы "D") 

0096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 в том числе:   
5.6.1 до востребования 6108 0.0  

 
в части ценных бумаг Правительства, Национального Банка, не обращающихся на вторичном рынке в соответствии с 
законодательством, переданных в залог ценных бумаг юридических лиц РБ 

 0.0  

5.6.2 с договорными сроками 0097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 

в части ценных бумаг Правительства, Национального Банка, не обращающихся на рынке в соответствии с законодательством, 
переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО, чеков "Имущество", ценных бумаг юридических лиц РБ; ценных бумаг 
правительств, центральных (национальных) банков стран группы "A", группы "B", группы "C", международных финансовых 
организаций и банков развития, банков группы "A", банков группы "B", банков, НКФО РБ ,местных органов управления и 
самоуправления стран группы "A", группы "B", местных исполнительных и распорядительных органов РБ, юридических лиц группы 
"A", группы "B", переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО 

 0.0  

 

в части ценных бумаг Правительства, Национального Банка без права обращения на вторичном рынке в соответствии с 
законодательством, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО, юридических лиц РБ, ценных бумаг правительств, 
центральных (национальных) банков стран группы "A", стран группы "B", стран группы "C", международных финансовых 
организаций и банков развития, банков группы "A", банков группы "B", банков РБ, местных органов управления и самоуправления 
стран группы "A", стран группы "B", местных исполнительных и распорядительных органов РБ, юридических лиц группы "A", 
группы "B", переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО 

 0.0  

5.7 
ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные сертификаты (кроме не оплаченных в срок), классифицированные по IV-V 
группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, классифицированные по IV-V группам риска <2> 

2483 0.0 0 

6 Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам, юридических и физических лиц, платежные инструменты 0007 590 816.6 48 349.1 135 129.7 77 683.5 105 408.4 191 949.4  
 в том числе:   
6.1 с договорными сроками 6696 558 520.1 48 349.1 135 129.7 77 683.5 105 408.4 191 949.4  
 в части задолженности классифицированной по I группе риска  46 594.6  

6.2 
просроченная кредитная задолженность, просроченные платежные инструменты; кредитная задолженность, платежные инструменты с не 
наступившими сроками погашения, классифицированные по IV - V группам риска <2>; просроченная задолженность по предоставленным 
займам 

0016 32 296.5 0 

7 Долевое участие в уставном фонде юридического лица до 20 процентов 0022 0.0 0 
8 Нематериальные активы (за вычетом начисленной амортизации) 7220 1 557.1 0 
9 Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом начисленной амортизации) 0023 64 111.9 0 
10 Прочие активы 2394 16 029.5 11 897.2 4.6 24.1 12.8 14.8  
 в том числе:   
10.1 до востребования 2484 0.0  
10.2 бессрочные и с просроченными сроками 2485 4 076.0  
11 Полученные гарантийные обязательства, обязательства по предоставлению денежных средств, обязательства по аккредитивам 2348 148 552.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0
 в том числе:   

11.1 
обязательства, полученные от: центральных (национальных) банков стран группы "A", международных финансовых организаций и банков 
развития, Правительства и Национального Банка; банков группы "A" 

7140 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0

 в том числе:   
11.1.1 до востребования 7141 0.0 100 0.0
11.1.2 с договорными сроками 7142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
11.2 обязательства, полученные от центральных (национальных) банков стран группы "B", банков группы "B" 7143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0
 в том числе:   
11.2.1 до востребования 7144 0.0 80 0.0
11.2.2 с договорными сроками 7145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

11.3 
обязательства, полученные от банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, ОАО ”Банк развития”, 
центральных (национальных) банков стран группы "C" 

7146 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0

 в том числе:   
11.3.1 до востребования 7147 0.0 50 0.0
11.3.2 с договорными сроками 7148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

11.4 
обязательства, полученные от центральных (национальных) банков стран группы "D", стран группы "E", банков группы "C", банков 
группы "D" 

7149 148 552.0  

11.5 обязательства, полученные от юридических и физических лиц 7150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 в том числе:   
 до востребования 7151 0.0  
 с договорными сроками 7152 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
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№ п/п Статьи баланса Код 
Сумма по 
балансу 

График погашения Процент 
ликвид-

ности 

Фактическая 
ликвидность до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от 91 до 180 
дней 

от 181 дня до 
1 года 

более 1 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

121 
Обязательства контрагентов перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам с поставкой базового актива с 
договорными сроками 

7860 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

122 
Превышение обязательств контрагента перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам без поставки базового 
актива над обязательствами банка, небанковской кредитно-финансовой организации перед контрагентом по соответствующим сделкам с 
договорными сроками 

7861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

123 
Превышение обязательств контрагента перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам с поставкой базового 
актива над обязательствами банка, небанковской кредитно-финансовой организации перед контрагентом по соответствующим сделкам с 
договорными сроками 

7862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

13 Итого активов (строки 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+121 + 122) 0046 1 047 982.8 60 246.3 137 110.1 77 707.6 105 421.2 191 964.2  184 640.7

13.1 

итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа 11 = (строки 
1+2+3.2+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+4.4.1+4.4.2+4.6.1+4.6.2+4.7.1+4.7.2+4.8.1+4.8.2+5.1.1+5.2.1+5.3.1+5.4.1+5.5.1+5.6.1 (в части ценных бумаг 
Правительства, Национального банка, облигаций ОАО "Банк развития", не обращающихся на вторичном рынке в соответствии с 
законодательством, переданных в залог ценных бумаг юридических лиц РБ) +10.1+11.1.1+11.2.1+11.3.1+11.5.1) графы 4) 

2486  220 972.3

13.2 

итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 11 = строка 13.1 графы 11 + (строки 5.1.2+5.2.2+5.4.2) графы 4 + (строки 
4.1.3+4.2.3+4.4.3+4.6.3+4.7.3+4.8.3+5.3.2+5.5.2+5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального Банка, не обращающихся на 
вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО, чеков "Имущество", ценных 
бумаг юридических лиц РБ; ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы "A", группы "B", группы "C", 
международных финансовых организаций и банков развития, банков группы "A", банков группы "B", банков, НКФО РБ, ОАО ”Банк 
развития”, местных органов управления и самоуправления стран группы "A", группы "B", местных исполнительных и распорядительных 
органов РБ, юридических лиц группы "A", группы "B", переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) +6.1+10+11+122 + 123) графы 
5) 

2487  281 218.6

14 Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов   

14.1 

ликвидные активы (графа 11 = (строки 1+2+3.2+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+4.4.1+4.4.2+4.6.1+4.6.2+4.7.1+4.7.2+4.8.1+4.8.2+5.1+5.2 (в части 
ценных бумаг Правительства, Национального банка, облигаций ОАО "Банк развития", номинированных в иностранной валюте (кроме 
ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в залог)+5.2.1 (в части ценных 
бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы "B") + 5.2.2 (в части ценных бумаг правительств, центральных 
(национальных) банков стран группы "B")+5.3.1+5.4.1+5.4.2+5.5.1+5.6.1 (в части ценных бумаг Правительства, Национального банка, 
облигаций ОАО "Банк развития" без права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических лиц РБ) 
графы 4+(строки 4.1.3+4.2.3+4.4.3+4.6.3+4.7.3+4.8.3+5.3.2+5.5.2+5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального Банка без 
права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО, 
юридических лиц РБ, ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы "A", стран группы "B", стран группы 
"C", международных финансовых организаций и банков развития, банков группы "A", банков группы "B", банков РБ, ОАО “Банк
развития”, местных органов управления и самоуправления стран группы "A", стран группы "B", местных исполнительных и
распорядительных органов РБ, юридических лиц группы "A", группы "B", переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) + 6.1 (в 
части задолженности, классифицированной по I группе риска) графы 5)+(строки 11.1.1+11.2.1+11.3.1+11.5.1) графы 4+(строки 11.1.2
+11.2.2+11.3.2+11.5.2+122 + 123) графы 5) 

2349  267 566.9

14.2 суммарные активы (графа 4 = (строки 1+2+4+5+6+7+8+9+10+11+122+ 123) графы 4) 2350 1 044 044.5  
14.3 соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 11 = (строка 14.1 графы 11 / строка 14.2 графы 4) x 100), процентов 2351  25.6
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№ п/п Статьи баланса (показатели) Код 
Сумма по 
балансу 

График погашения Риск 
одновр. 
снятия, 
процен. 

Требуемая 
ликвидность до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от 91 до 180 
дней 

от 181 дня до 
1 года 

более 1 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 ПАССИВ          

1 
Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с 
заключенными договорами) 

0047 60 235.7 20 12 047.1

 национальная валюта  39 421.2  
 иностранная валюта  20 814.6  
 условно-постоянный остаток  45 346.4  
 в том числе:   
1.1 остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для расчета мгновенной и текущей ликвидности 2488 14 889.3  

2 Средства на корреспондентских счетах других банков, НКФО, ОАО “Банк развития” (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных 
средств в соответствии с заключенными договорами) 

0048 0.6 20 0.1

3 

Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО “Банк развития”, кредитные ресурсы, полученные от 
других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО “Банк развития”, кроме Национального банка (в том числе 
неснижаемые остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах других банков, ОАО “Банк развития” в соответствии с 
заключенными договорами) 

0049 196 076.0 0.0 37 138.0 0.0 158 938.0 0.0  0.0

 в том числе:   
3.1 до востребования 0050 0.0 60 0.0
3.2 со сроком возврата на след. за днем привлечения рабочий день 6110 0.0 100 0.0

3.3 
с договорными сроками возврата (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах других 

банков, ОАО “Банк развития”, в соответствии с заключенными договорами) 
0051 196 076.0 0.0 37 138.0 0.0 158 938.0 0.0  

3.4 с просроченными сроками 0085 0.0 100 0.0

4 
Банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических и физических лиц (в том числе неснижаемые остатки и 
зарезервированные средства на текущих (расчетных счетах) в соответствии с заключенными договорами) 

0052 441 794.8 53 422.9 41 200.9 34 214.7 164 258.6 114 933.6  6 752.8

4.1 
банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и 
зарезервированные средства на текущих (расчетных счетах) в соответствии с заключенными договорами) 

6255 199 517.2 42 143.9 25 728.8 25 096.6 16 071.8 90 460.2  3.2

 в том числе:   
4.1.1 для расчета мгновенной и текущей ликвидности 6256 0.0  
4.1.2 до востребования 6257 15.9 20 3.2
 национальная валюта  15.9  
 иностранная валюта  0.0  
 условно-постоянный остаток  15.9  
4.1.3 с договорными сроками 6258 199 501.3 42 143.9 25 728.8 25 096.6 16 071.8 90 460.2  
4.1.4 с просроченными сроками <3> 6259 0.0 100 0.0
4.2 банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства физических лиц 6275 242 277.6 11 279.0 15 472.1 9 118.1 148 186.8 24 473.4  6 749.6
 в том числе:   
4.2.1 для расчета мгновенной и текущей ликвидности 6276 4 279.1  
4.2.2 до востребования 6277 33 748.2 20 6 749.6
 национальная валюта  15 102.5  
 иностранная валюта  18 645.7  
 условно-постоянный остаток  29 469.1  
4.2.3 с договорными сроками 6278 208 529.4 11 279.0 15 472.1 9 118.1 148 186.8 24 473.4  
4.2.4 с просроченными сроками <3> 6279 0.0 100 0.0
5 Кредитные ресурсы Национального Банка, кредиты, полученные от Правительства 0058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0
 в том числе:   
5.1 до востребования 2393 0.0 100 0.0
5.2 однодневные расчетные кредиты Национального Банка 6112 0.0 100 0.0
5.3 с договорными сроками возврата 2288 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
5.4 с просроченными сроками 2289 0.0 100 0.0
6 Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка (НКФО) в других банках (НКФО), ОАО “Банк развития” 0061 0.0 60 0.0
7 Прочие пассивы 0062 5 580.8 3 190.6 8.0 6.2 3.7 2.1  4.2
 в том числе:   
7.1 до востребования 2490 2 370.2  
7.1.1 средства в расчетах, подлежащие перечислению банкам, ОАО “Банк развития” (в части расчетов по межбанковским переводам) 7153 4.2 100 4.2
7.2 с просроченными сроками 2491 0.0  
8 Кредитный эквивалент условных обязательств 2352 26 493.1 1 310.2 0.0 0.0 0.0 0.0  25 182.9
 в том числе:   
8.1 до востребования 6113 25 182.9 100 25 182.9
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договорными сроками 

7863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  




