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Заключение независимых аудиторов
Руководству и акционерам Закрытого
Щвейцарский Банк «БСБ Банк»

акционерного

общества

«Белорусско-

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого акционерного
общества «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк» (далее – «Банк»), состоящей из
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года и отчетов о
совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из краткого обзора
основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверное
представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности и за внутренний контроль, который руководство
считает необходимым для составления финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских
доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в финансовой отчетности.
Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку
риска наличия существенных искажений в финансовой отчетности, вне зависимости
от того, явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного
риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к
подготовке и объективному представлению финансовой отчетности Банка, в целях
разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения
об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка.

КПМГ, общество с ограниченной ответственностью и
фирма-член сети независимых фирм КПМГ, входящих
в состав КПМГ Интернейшнл Кооператив («КПМГ
Интернейшнл»), ассоциации, созданной по
законодательству Швейцарии.

УНП № 191434140
Юридический адрес:
г.Минск, пр-т Дзержинского, 57
пом. 53, офис 53-2, 13 эт.,
220089 Минск Беларусь

Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной политики,
обоснованности оценочных значений, сделанных руководством, и оценку общего
представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения о
данной финансовой отчетности.
Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного
общества «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк» по состоянию на 31 декабря
2015 года, а также финансовые результаты деятельности и движение денежных
средств Банка за год, закончившийся 31 декабря 2015 года в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Поясняющий параграф
Не делая оговорок, мы обращаем внимание на факт, изложенный в примечании 33 к
финансовой отчетности. Банк является участником трехстороннего инвестиционного
договора по созданию многофункционального торгового комплекса, что является
нарушением требований части третьей статьи 14 Банковского кодекса Республики
Беларусь, определяющей виды банковской деятельности. Национальным банком
Республики Беларусь предписано Банку устранить указанное нарушение.
Также, как указанно в примечании 33 к финансовой отчетности, Национальным банком
Республики Беларусь введено ограничение на совершение Банком банковских
операций по привлечению денежных средств физических лиц на счета и во вклады
(депозиты) в виде непревышения установленной суммы привлеченных на счета и во
вклады
(депозиты)
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями, в белорусских рублях и иностранной валюте.
По состоянию на отчетную дату Банк не обеспечил соблюдение предписаний по
выходу из инвестиционного договора и соблюдению установленного ограничения. В
случае невыполнения установленных предписаний Национальный банк Республики
Беларусь вправе применить дополнительные меры надзорного реагирования.
Указанный факт свидетельствует о наличии существенной неопределенности, которая
может вызвать значительные сомнения в способности Банка продолжать свою
деятельность непрерывно.
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1.

Общая информация о Банке

Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк» зарегистрирован
Правлением Национального банка Республики Беларусь 7 октября 2002 года. Фактическая банковская
деятельность начата 5 декабря 2002 года.
Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии Национального банка Республики
Беларусь на осуществление банковской деятельности №7 от 30.07.2014г.
Банк также имеет специальное разрешение Министерства финансов Республики Беларусь на право
осуществления профессиональной и биржевой деятельности на рынке ценных бумаг.
Также Банк принят на учет в государственное учреждение «Агентство по гарантированному
возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» согласно Свидетельству от 21 января
2009 года №23.
Местонахождение (юридический адрес) Банка: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр.
Победителей, д.23, корп.4.
На 31 декабря 2015 года Банк имеет 8 отделений, представительство в г. Витебске и в г. Бобруйске, 5
пунктов обмена валют, 75 касс, совершающих расчетно-кассовые и валютно-обменные операции, 50
банкоматов, 3 платежно-справочных терминала самообслуживания (cash-in) и 70 терминалов для
расчета банковскими платежными картами.
Среднесписочная численность персонала Банка по состоянию на 1 января 2016 г. составила
409 человек (на 1 января 2015 года - 429 человека).
В 2015 году Банк осуществил структурную реорганизацию расчетно-кассовых центров с созданием на
их базе соответствующих отделений; также в рамках общей централизации организовал
централизованный бэк-офис путем передачи дистанционных функций в департамент бухгалтерского
учета и отчетности.
В 2015 году Банк повысил статус Банка до основного участника платежной системы VISA и получил
членство в платежной системе MasterCard.
На 31 декабря 2015 и 2014 годов структура акционеров была следующей:
1
2
3

Наименование акционера
Акционерное общество «Swiss Investment Century»
Акционерное общество «Alpin Professional Investment»
Акционерное общество «Profinvest Professional and Financial
Investment»
Итого

Конечным бенефициарным собственником
Томмазини.
2.

2015 (%)
9,57
85,09

2014 (%)
9,57
85,09

5,34
100

5,34
100

Банка является гражданин Швейцарии Лоренцо

Основы представления информации

Настоящая отчетность основана на учетных данных Банка, сформированных в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь, с учетом корректировок и переклассификации
статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО.
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости,
за исключением случаев, отмеченных в разделе о положениях учетной политики.
Настоящая финансовая отчетность представлена в миллионах белорусских рублей (млн.руб.), если
не указано иное.
Принципы измерения
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической
стоимости, за исключением определенных неденежных статей, возникших до 31 декабря 2014 года,
которые учтены в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 29
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики» («МСФО (IAS) 29»), и некоторых
активов, которые учитываются по справедливой стоимости на каждую отчетную дату.
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В соответствии с МСФО (IAS) 29, экономика Республики Беларусь считалась подверженной
гиперинфляции в 2014 году и в предшествующие годы. С 1 января 2015 года экономика Республики
Беларусь перестала считаться гиперинфляционной, и стоимость неденежных активов, обязательств и
капитала Банка, представленная в единицах измерения, действующих на 31 декабря 2014 года, была
использована для формирования входящих балансовых остатков по состоянию на 1 января 2015 года.
3.

Принципы учетной политики

Финансовые инструменты
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, первоначальной стоимости или
амортизированной стоимости в зависимости от их классификации.
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки,
независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или полученной расчетным
путем с использованием другой методики оценки. При оценке справедливой стоимости актива или
обязательства Банк учитывает характеристики актива или обязательства, если участники рынка
учитывали бы такие характеристики при формировании цены актива или обязательства на дату оценки.
Для проведения оценки по справедливой стоимости и/или раскрытия информации в отношении оценки
справедливой стоимости справедливая стоимость в данной финансовой отчетности определяется
вышеуказанным способом, за исключением лизинговых операций, относящихся к сфере применения
МСФО 17 «Аренда», а также оценок, сравнимых со справедливой стоимостью, но при этом не
являющихся справедливой стоимостью, как, например, чистая стоимость возможной реализации в
МСФО 2 «Запасы» или ценность использования в МСФО 36 «Обесценение активов».
Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимости
классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1, 2 или 3). Уровни
соответствуют возможности прямого определения справедливой стоимости на основе рыночных
данных и отражают значимость исходных данных, использованных при оценке справедливой стоимости
в целом:
•
исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки на
активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым Банк имеет доступ на дату оценки;
•
исходные данные Уровня 2 не являются котировками, определенными для Уровня 1, но которые
наблюдаемы на рынке для актива и обязательства либо напрямую, либо косвенно;
•
исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по активу и
обязательству.
Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные
на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на текущей стоимости
объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости финансовых
инструментов, для которых не доступна рыночная информация о цене сделок. Для расчетов с помощью
данных методов оценки может оказаться необходимым сформировать суждения, не подтвержденные
наблюдаемыми рыночными данными. Раскрытия в данной финансовой отчетности приводятся в том
случае, если изменения данных суждений приведут к существенным изменениям прибыли, доходов,
общей суммы активов или обязательств.
Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их
эквивалентов или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения
актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка стоимости применяется только в
отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок, и справедливая
стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отношении производных инструментов, которые
привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим котировок, и подлежат погашению такими
долевыми инструментами.
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Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты - это
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве
торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам
и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по
сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование,
внутренние административные расходы или затраты на хранение.
Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом
выплат основного долга, уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с использованием
метода эффективной ставки процента амортизации разницы между первоначальной стоимостью и
суммой погашения, а также за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения.
Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный
доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию,
при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость
соответствующих статей отчета о финансовом положении.
Метод эффективной ставки процента - это метод признания процентных доходов или процентных
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в
каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная
процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или
поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового
инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости
финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования
денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за
исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке,
указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в
зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего
ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все
комиссионные, выплаченные или полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую
часть эффективной процентной ставки.
Первоначальное признание
Производные финансовые инструменты и ценные бумаги в торговом портфеле банка первоначально
признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально
отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток
при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между
справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие
наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который в качестве
базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков.
Дата признания
Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки,
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и
продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, когда
Банк обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по приобретению
признаются, когда компания становится стороной договора в отношении данного финансового
инструмента.
Для определения справедливой стоимости валютных свопов, валютных форвардов, не обращающихся
на активном рынке, Банк использует методы оценки дисконтирования денежных потоков. Существует
вероятность возникновения различий между справедливой стоимостью при первоначальном
признании, которая принимается равной цене сделки, и суммой, определенной при первичном
признании при помощи метода оценки. Такие различия равномерно амортизируются в течение срока
действия валютных свопов и валютных форвардов.
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Прекращение признания
Банк прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на
денежные потоки, связанные с этими активами, истекли иным образом, или (б) Банк передал права на
денежные потоки от финансовых активов или заключил соглашение о передаче, и при этом (i) также
передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передал
и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратил
право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет
практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения
ограничений на продажу.
Взаимозачет
Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в отчете о
финансовом положении осуществляется только при наличии юридически закрепленного права
произвести взаимозачет и намерения реализовать актив одновременно с урегулированием
обязательства. Это, как правило, не выполняется в отношении генеральных соглашений о
взаимозачете, и соответствующие активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом
положении в полной сумме.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, свободные остатки на
корреспондентских и депозитных счетах в Национальном банке с первоначальным сроком погашения
до 90 дней, средства, размещенные в банках, с первоначальным сроком погашения до 90 дней, которые
могут быть свободно конвертированы в соответствующую сумму денежных средств в течение короткого
периода времени. Средства, в отношении которых имеются ограничения по использованию,
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты
отражаются по амортизированной стоимости.
Драгоценные металлы
Золото и прочие драгоценные металлы отражаются по справедливой стоимости. Для определения
справедливой стоимости слитков драгоценных металлов, приобретенных на территории Республики
Беларусь и находящихся на хранении в Банке используются учетные цены Национального банка
Республики Беларусь, для определения справедливой стоимости слитков драгоценных металлов,
приобретенных и находящихся на хранении в банках – нерезидентах - котировки Лондонской биржи
металлов. Изменения в котировках учитываются как доходы/расходы по операциям с драгоценными
металлами.
Обязательные резервы в Национальном банке Республики Беларусь
Обязательные резервы на счетах в Национальном банке представляют собой обязательные резервы,
подлежащие размещению в Национальном банке Республики Беларусь и не предназначенные для
финансирования ежедневных операций Банка. Таким образом, они не рассматриваются в качестве
денежных средств и их эквивалентов, используемых при составлении отчета о движении денежных
средств. Обязательные резервы на счетах в Национальном банке отражаются по амортизированной
стоимости.
Средства в других банках
Средства в других банках учитываются, когда Банк предоставляет денежные средства банкамконтрагентам, при этом у Банка отсутствует намерение осуществить торговые операции с возникающей
дебиторской задолженностью, не связанной с производными финансовыми инструментами, не
имеющей котировок, и подлежащей погашению на установленную или определяемую дату. Средства в
других банках отражаются по амортизированной стоимости.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовый актив классифицируется по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если он
либо предназначен для торговли, либо определен в данную категорию при первоначальном признании.
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Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если он:
•

приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем;

•
при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых инструментов,
которые управляются Банком как единый портфель, по которому есть недавняя история краткосрочных
покупок и перепродаж; или
•
является деривативом, не обозначенным как инструмент хеджирования в сделке эффективного
хеджирования.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются
по справедливой стоимости с отражением переоценки в прибыли или убытке. Справедливая стоимость
определяется в порядке, приведенном в Примечании 31.
Производные финансовые инструменты
Банк использует такие производные финансовые инструменты (деривативы), как валютные
форвардные контракты с фиксированной датой поставки, а также сделки по обмену депозитами в
разных валютах (драгоценных металлах) с Национальным банком (своп). Данные инструменты
используются Банком для управления валютным и ценовым риском.
Производные финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости на
дату заключения договора и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости на конец
каждого отчетного периода. Поскольку активный рынок для форвардных сделок и сделок-своп с
иностранной валютой в Республике Беларусь отсутствует, их справедливая стоимость определяется
исходя из модели паритета процентных ставок. Возникающие в результате прибыли или убытки
относятся на финансовые результаты.
Кредиты и авансы клиентам
Не обращающиеся на организованном рынке торговая дебиторская задолженность, выданные кредиты
и прочая дебиторская задолженность с фиксированными или определяемыми платежами,
классифицируются как кредиты и дебиторская задолженность. Кредиты и дебиторская задолженность
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки за вычетом обесценения. Процентный доход признается путем применения эффективной
процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, процентный доход по
которой является незначительным.
Списание кредитов
В случае невозможности взыскания предоставленных кредитов и средств, в том числе путем взыскания
обеспечения, они списываются за счет резерва под обесценение. Списание кредитов происходит после
принятия руководством Банка всех возможных мер по взысканию причитающихся Банку сумм.
Обязательства кредитного характера
Банк выпускает финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов. Финансовые гарантии
представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения
клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному риску,
как и кредиты. Финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются
по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная
сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства, за исключением
обязательства по предоставлению кредита, в случае если существует вероятность того, что Банк
заключит конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение
короткого периода после его предоставления; такие комиссионные доходы учитываются как доходы
будущих периодов и включаются в балансовую стоимость кредита при первоначальном признании. В
конце каждого отчетного периода обязательства оцениваются по наибольшей из (i)
неамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) наилучшей оценки затрат, необходимых
для урегулирования обязательства по состоянию на конец отчетного периода.
В случаях, когда комиссионные доходы начисляются периодически в отношении нереализованного
обязательства, они признаются в составе выручки на протяжении срока соответствующего
обязательства.
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те непроизводные
финансовые активы, которые определены при первоначальном признании как имеющиеся в наличии
для продажи или не классифицированы как (а) займы и дебиторская задолженность, (б) финансовые
вложения, удерживаемые до погашения, (в) финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
Акции и облигации, не обращающиеся на организованных рынках, классифицированные как имеющиеся
в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости, поскольку руководство Банка считает,
что их справедливая стоимость может быть надежно оценена. Справедливая стоимость определяется
в порядке, приведенном в Примечании 30. Доходы и расходы, возникающие в результате изменения
справедливой стоимости, признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда переоценки по
справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, за исключением случаев
обесценения, имеющих постоянный характер, процентного дохода, рассчитанного по методу
эффективной процентной ставки, и курсовых разниц, которые признаются в прибыли или убытках. При
выбытии или обесценении финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее признаваемые
в фонде переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, относятся на финансовый
результат в периоде выбытия или обесценения.
Если существует объективное свидетельство обесценения таких ценных бумаг, то совокупный убыток,
ранее отраженный в составе прочего совокупного дохода, переносится в состав прибыли и убытка за
отчетный период. Убытки от обесценения, признанные в составе прибыли или убытка, в дальнейшем
не подлежат восстановлению через прибыль или убыток. Если в каком-либо из последующих периодов
справедливая стоимость ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, увеличится и это
увеличение можно будет объективно связать с событием, произошедшим после признания убытка от
обесценения в составе прибыли или убытка, то убыток от обесценения подлежит восстановлению,
сумма восстановленного убытка от обесценения признается в составе прибыли или убытка.
Справедливая стоимость денежных активов, имеющихся в наличии для продажи, выраженных в
иностранной валюте, определяется в этой же валюте и пересчитывается по обменному курсу на
отчетную дату. Курсовые разницы, относимые на прибыль или убыток, определяются исходя из
амортизированной стоимости денежного актива. Прочие курсовые разницы признаются в прочем
совокупном доходе.
Вложения в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, по которым отсутствуют
котировки на активном рынке и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена,
отражаются по себестоимости за вычетом убытков от обесценения, определенных на конец каждого
отчетного периода.
Основные средства
Основные средства отражены по исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации и
резерва под обесценение (если применимо). Основные средства, приобретенные до 1 января 2015 года
отражены по исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации и резерва под обесценение
(если применимо) с учетом поправки на гиперинфляцию.
В конце каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения основных
средств. При наличии признаков обесценения руководство производит оценку возмещаемой стоимости,
которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива за вычетом затрат на
продажу и стоимости, получаемой в результате его использования. Балансовая стоимость уменьшается
до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения относится в прибыль или убыток за год. Убыток
от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если
имело место изменение в оценках, использованных для определения стоимости, получаемой в
результате использования актива, или его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой
стоимостью, отражаются (в составе чистых прочих доходов и операционных расходов) в прибыли и
убытке за год.
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Амортизация
Незавершенное строительство не подлежит амортизации. Амортизация по прочим основным средствам
рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным снижением их
первоначальной стоимости до остаточной стоимости в течение следующих расчетных сроков полезного
использования активов:

Здания и сооружения
Компьютерное оборудование
Транспортные средства
Мебель и прочие основные средства

Год, закончившийся 31
декабря 2015 года
1-15%
13-50%
13-17%
2-24%

Год, закончившийся 31
декабря 2014 года
1-15%
13-50%
13-17%
2-24%

Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если
необходимо, корректируются в конце каждого отчетного периода.
Инвестиционная собственность
Инвестиционная недвижимость представляет собой объекты, используемые для получения арендной
платы, приращения капитала или в том или другом случае (в том числе такие объекты, находящиеся на
стадии строительства). Объекты инвестиционного имущества первоначально учитываются по
стоимости приобретения, включая затраты на приобретение.
В дальнейшем объекты инвестиционного имущества отражаются по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Стоимость инвестиционного имущества,
приобретенного до 1 января 2015 года, скорректирована с учетом инфляции. Амортизация начисляется
на основе линейного метода исходя из срока полезного использования объектов, который составляет
100 лет.
Нематериальные активы
Нематериальные активы Банка имеют определенный срок полезного использования и, в основном,
включают капитализированное программное обеспечение.
Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат,
понесенных на приобретение и внедрение конкретного программного обеспечения. Все прочие затраты,
связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются по мере их
понесения. Капитализированное программное обеспечение амортизируется линейным методом в
течение ожидаемого срока полезного использования, который составляет от 2 до 10 лет.
Операционная аренда
Когда Банк выступает в роли арендатора и риски и доходы от владения объектами аренды не
передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам операционной аренды
отражается в прибыли или убытке за год (как расходы по аренде) с использованием метода
равномерного списания в течение срока аренды.
Средства других банков
Средства других банков отражаются начиная с момента предоставления Банку денежных средств или
прочих активов банками-контрагентами. Непроизводные финансовые обязательства отражаются по
амортизированной стоимости.
Средства клиентов
Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед
физическими лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по
амортизированной стоимости.
Субординированные займы
Субординированные займы подлежат погашению после удовлетворения требований всех остальных
кредиторов в случае ликвидации. Субординированные займы отражаются по амортизированной
стоимости.
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Привилегированные акции
Привилегированные акции классифицируются как финансовое обязательство, поскольку предполагают
выплату обязательных фиксированных дивидендов. Дивиденды в данном случае признаются как
процентные расходы в отчете о прибылях и убытках по мере начисления.
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, включая валютообменные контракты, валютные и процентные
свопы, отражаются по справедливой стоимости.
Все производные инструменты учитываются как активы, если справедливая стоимость данных
инструментов является положительной, и как обязательства, если их справедливая стоимость является
отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных инструментов включаются в прибыль
или убыток за год (доходы за вычетом расходов по производным финансовым инструментам). Банк не
применяет учет хеджирования.
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога.
Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год.
Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о совокупном доходе, из-за
статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения
в других отчетных периодах, а также не включает не подлежащие налогообложению или вычету для
целей налогообложения статьи. Обязательства по текущему налогу на прибыль рассчитываются с
использованием ставок налогообложения, введенных законодательством в действие до окончания
отчетного периода.
Отложенный налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между балансовой
стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности, и соответствующими
данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные
налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц.
Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии
высокой вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для использования
этих временных разниц.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого отчетного
периода и уменьшается, если вероятность наличия в будущем налогооблагаемой прибыли,
достаточной для полного или частичного использования этих активов, более не является высокой.
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок
налогообложения и положений налогового законодательства, которые были утверждены или
практически утверждены законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать
в период реализации налогового актива или погашения обязательства. Оценка отложенных налоговых
обязательств и активов отражает налоговые последствия намерений Банка (по состоянию на отчетную
дату) в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.
Текущий и отложенный налог на прибыль за год
Текущий налог и отложенный налог на прибыль признаются в прибыли и убытках, кроме случаев, когда
они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного дохода или капитала. В
этом случае текущие и отложенные налоги также признаются в прочем совокупном доходе или
напрямую в капитале, соответственно.
Операционные налоги
В Республике Беларусь, где Банк ведет свою деятельность, существуют требования по начислению и
уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Банка, помимо налога на
прибыль. Эти налоги отражаются в отчете о совокупном доходе в составе операционных расходов.
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Резервы под обязательства и отчисления
Резервы под обязательства и отчисления представляют собой обязательства нефинансового характера
с неопределенным сроком или суммой. Резервы отражаются в финансовой отчетности при наличии у
Банка обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до
отчетной даты. При этом существует вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банку
потребуется отток экономических ресурсов и сумма обязательств может быть оценена с достаточной
степенью точности.
Уставный капитал
Обыкновенные акции отражаются как капитал. Дополнительные затраты, непосредственно
относящиеся к эмиссии новых акций, отражаются в составе капитала как уменьшение выручки (без
учета налога). Сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает
номинальную стоимость выпущенных акций, отражается в составе капитала как эмиссионный доход.
Отражение доходов и расходов
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются по методу начисления с
использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы
и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, прямо связанные с
приобретением или выпуском финансового актива или финансового обязательства, а также все прочие
премии или дисконты.
Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные или
уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском
финансового обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку и учет
гарантий или обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку
документов по сделке). Комиссии, полученные Банком за принятие на себя обязательства по выдаче
кредита по рыночным ставкам, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, если
существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не будет
планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предоставления. Банк не
классифицирует обязательство по предоставлению кредита как финансовое обязательство,
оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов и прочих долговых
инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного
дохода на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования
будущих денежных потоков с целью определения суммы обесценения.
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по
методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как
доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены.
Комиссионные доходы по организации сделок для третьих сторон, например, приобретение кредитов,
акций и других ценных бумаг или покупка или продажа компаний, полученные при совершении
указанных операций, отражаются по завершении сделки. Комиссионные доходы по управлению
инвестиционным портфелем и прочие управленческие и консультационные услуги отражаются в
соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, пропорционально затраченному
времени.
Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления
Расходы на заработную плату, взносы на государственное социальное страхование и в пенсионный
фонд, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по
мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Банка. Банк не имеет каких-либо правовых или
вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных
выплат, помимо платежей согласно государственному пенсионному страхованию.
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Пересчет иностранной валюты
Финансовая отчетность представлена в белорусских рублях, которые являются функциональной
валютой и валютой представления отчетности Банка. Операции в иностранных валютах первоначально
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действовавшему на дату операции.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в
функциональную валюту по обменному курсу, действовавшему на отчетную дату. Доходы и расходы,
возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете о совокупном
доходе по статье «Чистые доходы по операциям с иностранной валютой». Немонетарные статьи,
отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу,
действовавшему на дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи в иностранной
валюте, оцениваемые по исторической стоимости, не пересчитываются.
Разница между договорным обменным курсом по операции в иностранной валюте и официальным
курсом Национального банка Республики Беларусь на дату такой операции включаются в состав
доходов за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте.
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные при составлении финансовой
отчетности:
Белорусский рубль/доллар США
Белорусский рубль/евро
Белорусский рубль/российский рубль

31 декабря 2015 года
18 569,0
20 300,0
255,3

31 декабря 2014 года
11 850,0
14 380,0
214,5

Подготовка отчета о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств подготовлен прямым методом. Распределение дивидендов
отражается в составе потоков от финансовой деятельности.
Исправление ошибки в сравнительных данных, представленных в отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года
Классификация средств в банках стран, не являющихся членами ОЭСР, с первоначальными сроками
погашения до 90 дней
В ходе подготовки финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, в отчет
о финансовом положении были внесены изменения по сравнению с данными, представленными в
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, в отношении классификации
средств, размещенных в банках, в статьи «Денежные средства и их эквиваленты» и «Средства в
банках». В финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 такие средства,
размещенные в банках стран, не являющихся членами ОЭСР, с первоначальным сроком погашения до
90 дней, были отражены в статье «Средства в банках». В 2015 году было принято решение об
изменении презентации таких активов с целью достижения более надежного и достоверного
представления данных активов и отнесении их в состав статьи «Денежные средства и их эквиваленты».
Эффект изменения презентации в отчете о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря
2015 года, в отношении данных отчета о финансовом положении о за год, закончившийся 31 декабря
2014 года, представлен следующим образом:
В миллионах белорусских рублей
Денежные средства и их
эквиваленты
Средства в банках

После
изменения
679 077
51 365

Эффект
изменения
255 341
(255 341)

Согласно
предыдущему
отчету
423 736
306 707

Признание отложенных налогов
Некоторые изменения также были внесены в сравнительную информацию в отчеты о финансовом
положении, о совокупном доходе, об изменениях в капитале по состоянию на 31 декабря 2014 года в
связи с идентифицированной ошибкой в части расчета отложенных налогов при подготовке финансовой
отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2014 года.
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Руководством Банка были скорректированы размер отложенного налога, сумма налога на прибыль по
состоянию на 31 декабря 2014 года.
Изменения на 31 декабря 2014 года следующие:
Статья отчета о финансовом
положении (млн. бел. руб.)
Обязательство по отложенному
налогу на прибыль
Актив по отложенному налогу на
прибыль
Накопленный убыток

До
корректировки

Сумма
корректировки

После
корректировки

17 878

(17 878)

-

(55 779)

7 872
25 750

7 872
(30 029)

Статья отчета о совокупном
доходе (млн. бел. руб.)
Налог на прибыль

До
корректировки
(37 853)

Сумма
корректировки
25 750

После
корректировки
(12 103)

Отнесение производных финансовых инструментов к категории иерархии справедливой
стоимости
Производные финансовые инструменты, отраженные в финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2014 года, в сумме 60 838 млн. бел. руб. (актив) и 5 412 млн. бел. руб. (обязательство), были
отнесены к Уровню 2 иерархии справедливой стоимости. При подготовке финансовой отчетности по
состоянию на 31 декабря 2015 года было принято решение об изменении Уровня иерархии
справедливой стоимости таких производных финансовых инструментов с целью достижения более
надежного и достоверного представления данных инструментов исходя из используемого метода
оценки и используемых данных для оценки. Ввиду отсутствия активного рынка для сделок с
производными финансовыми инструментами их справедливая стоимость определяется исходя из
модели паритета процентных ставок. В качестве ставок используются ставки с суверенным уровнем
риска по аналогичным финансовым инструментам, номинированным в соответствующей валюте и
имеющим соответствующий срок обращения. В финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря
2015 года, а также при презентации сопоставимой информации по состоянию на 31 декабря 2014 года
производные финансовые инструменты отнесены к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости
(Примечание 31).
4.

Существенные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в отчетности суммы и на
балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения
постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в
отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете
текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует
профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее
существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом
которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в
течение следующего финансового года, включают:
Обесценение финансовых активов
Убытки от обесценения признаются в прибыли и убытке за год по мере их понесения в результате одного
или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового
актива и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые
связаны с финансовым активом или с группой финансовых активов и которые можно оценить с
достаточной степенью надежности. В случае, если у Банка отсутствуют объективные доказательства
обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его существенности),
этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного
риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые
Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются
его просроченный статус и возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового.
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Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных
признаков убытка от обесценения:
•

кредитополучатель испытывает значительные финансовые трудности;

•
имело место нарушение условий договора (проценты или сумма основного долга не
выплачивались или выплачивались не в полном объеме);
•
имеет место предоставление кредитополучателю льготных условий по причинам, связанным
с финансовыми трудностями кредитополучателя, на которые Банк при других обстоятельствах не
согласился бы (реструктуризация задолженности);
•

существует вероятность банкротства или финансовой реорганизации кредитополучателя;

•
имеется в наличии доступная информация, свидетельствующая о наличии признаков
обесценения по группе кредитов при отсутствии признаков обесценения по отдельному кредиту.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным
характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных
средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все
причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.
Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на
предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных с данными
активами, и на основании имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной
задолженности, которая возникнет в результате произошедших событий убытка, а также об успешности
возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании
текущих наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли на
предшествующие периоды, а также для устранения эффекта прошлых событий, не существующих в
текущем периоде.
Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости,
пересматриваются или изменяются каким-либо иным образом в связи с финансовыми трудностями
заемщика или эмитента, обесценение определяется с использованием первоначальной эффективной
процентной ставки до изменения условий. Впоследствии признание первоначального актива
прекращается, а вместо него признается новый актив по справедливой стоимости, только если риски и
вознаграждения по данному активу существенно изменились.
Как правило, данное условие подтверждается существенной разницей между дисконтированной
стоимостью первоначальных денежных потоков и дисконтированной стоимостью новых ожидаемых
денежных потоков.
Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для
снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая
не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены),
дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному
активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного финансового
актива отражает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления кредитора во
владение имуществом должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо
от степени вероятности вступления кредитора во владение имуществом должника.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается и это снижение может быть
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например,
повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через прибыль и убыток за год.
Резервы по финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, а также удерживаемым до
погашения, определяются с применением общих подходов к определению резерва под обесценение
кредитов, оцениваемых на индивидуальной основе.
Активы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка,
списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее
списанных сумм относится на счет потерь от обесценения в прибыли и убытке за год.
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Справедливая стоимость производных финансовых инструментов
Производные финансовые инструменты, которые представляют собой форвардные контракты и
валютные сделки-своп, сделки по обмену депозитами в разных валютах (драгоценных металлах) с
Национальным банком не имеют активного рынка и оцениваются с использованием модели паритета
процентных ставок. В качестве ставок используются безрисковые ставки по инструментам,
номинированным в соответствующей валюте и имеющим соответствующий срок погашения.
Сроки полезного использования основных средств
Как сказано выше, ожидаемые сроки полезного использования основных средств пересматриваются в
конце каждого отчетного года.
Признание отложенных налогов
Отложенные налоговые обязательства отражаются в отношении всех временных разниц, за
исключением случаев, когда временные разницы возникают в результате первоначального признания
(кроме объединения бизнеса) активов и обязательств в сделке, которая не оказывает влияния ни на
налогооблагаемую прибыль, ни на учетную прибыль.
Отложенные налоговые активы признаются в той степени, в какой существует вероятность, что будет
получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные
разницы.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату и
уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет получена выгода
от реализации налогового требования, достаточная для полного или частичного возмещения актива.
Определение справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, основана на
рыночных котировках или внебиржевых котировках. Для финансовых инструментов, которые не имеют
активного рынка, определение справедливой стоимости менее объективно и требует применения
суждений, основанных на ликвидности, концентрации, неопределенности рыночных факторов,
допущений относительно стоимости и прочих факторов, влияющих на данный финансовый инструмент.
Методы оценки включают в себя модели чистой текущей стоимости и дисконтированного потока
денежных средств, сравнение с аналогичными инструментами, для которых существуют наблюдаемые
рыночные цены. Допущения и данные, использованные в методах оценки, включают в себя безрисковые
и исходные процентные ставки, кредитные спреды и прочие премии, используемые при оценке ставок
дисконтирования, стоимость облигаций и капитала, валютные курсы, капитал и индекс акций, а также
ожидаемая изменчивость и соотношение цен. Целью оценочных методов является определение
справедливой стоимости, которая отражает стоимость финансового инструмента на отчетную дату,
которая была бы определена участниками рынка, действующими независимо друг от друга.
Определение справедливой стоимости драгоценных металлов
Справедливая стоимость драгоценных металлов, приобретенных на территории Республики Беларусь
и находящихся на хранении в Банке определяется с использованием данных об учетных ценах
Национального банка Республики Беларусь, справедливая стоимость слитков драгоценных металлов,
приобретенных и находящихся на хранении в банках – нерезидентах – с использованием данных о
котировках Лондонской биржи металлов.
5.
Изменения в учетной политике, связанные с переходом на новые или пересмотренные
стандарты и интерпретации
В текущем периоде, начавшемся 1 января 2015 года, Банком применялись все новые и пересмотренные
Стандарты и Интерпретации, утвержденные Комитетом по МСФО, и МСФО, относящиеся к его
деятельности. Характер изменений и их влияние представлены ниже:
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
Поправки, внесенные в МСФО (IAS) 19 разъясняют, что процентная ставка, используемая при расчете
обязательств по вознаграждениям работникам должна применяться исходя из ставки по
высоконадежным корпоративным облигациям или по государственным облигациям, номинированным в
валюте, в которой выплачивается вознаграждение.
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Данные поправки не оказывают влияния на финансовую отчетность Банка.
6.
Прочие пересмотренные стандарты и интерпретации, которые повлекут изменения в
учетной политике в будущем
Не вступили в силу для отчетных периодов, закончившихся 31 декабря 2015 года, и не применялись при
составлении данной финансовой отчетности:
МСФО (IFRS 9) «Финансовые инструменты» (2014)
Стандарт вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года
или после этой даты; применяется ретроспективно за некоторыми исключениями. Пересчет
предыдущих периодов не требуется, разрешается только при наличии информации без применения
ретроспективного подхода. Разрешается досрочное применение стандарта.
Стандарт заменяет существующий МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»,
кроме случаев применения предусмотренного МCФО (IAS) 39 исключения в отношении хеджирования
справедливой стоимости от риска изменения процентной ставки, связанного с портфелем финансовых
активов или финансовых обязательств, который продолжает применятся, и Банку необходимо выбрать
учетную политику: применять требования учета хеджирования по МСФО (IFRS) 9 или продолжить учет
хеджирования по МСФО (IFRS) 39 применительно всего учета хеджирования.
Несмотря на то, что допустимые методы оценки финансовых активов – по амортизированной стоимости,
по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода (FVOCI) и по справедливой
стоимости в составе прибыли или убытка (FVTPL) – схожи с методами оценки финансовых активов
МСФО (IAS) 39, критерии классификации в соответствующую категорию финансовых инструментов
значительно отличаются.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются два следующих
условия:
- актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для
получения предусмотренных договором потоков денежных средств; и
- договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные сроки потоков
денежных средств, являющихся исключительно платежами основного долга и процентов на
непогашенную сумму основного долга.
Кроме того, в отношении долевого инструмента предприятие может выбрать в безотзывном порядке
представление последующих изменений справедливой стоимости (в том числе доходов и расходов от
операций в иностранной валюте) в составе прочего совокупного дохода. Данные изменения не
подлежат признанию в составе прибыли или убытка ни при каких обстоятельствах.
Процентные доходы, ожидаемые кредитные потери, положительные и отрицательные курсовые
разницы, полученные по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости в составе
прочего совокупного дохода, признаются в составе прибыли или убытка так же, как и по активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости. Прочие доходы и расходы отражаются в составе
прочего совокупного дохода и переносятся в состав прибыли или убытка при прекращении признания.
Модель обесценения в соответствии с МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков»,
определенную в МСФО (IAS) 39, на модель «ожидаемых кредитных потерь», что означает, что
получение убытка не обязательно должно произойти до признания резерва под обесценение.
МСФО (IFRS) 9 включает в себя новую общую модель учета хеджирования, которая приводит учет
хеджирования в более точное соответствие с управлением рисками. Типы отношений хеджирования –
справедливой стоимости, движения денежных средств и чистых инвестиций в иностранные
подразделения – остаются неизменными, но требуют дополнительного суждения.
Стандарт содержит новые требования по признанию, осуществлению и прекращению учета
хеджирования и позволяет определить дополнительные риски в качестве хеджируемых статей.
Добавлены значительные требования по раскрытию информации в отношении управления рисками и
операциям хеджирования.
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Банк считает, что применение МСФО (IFRS) 9 в будущем может оказать значительное влияние на
суммы отраженных финансовых активов и финансовых обязательств. Однако оценить влияние
применения МСФО (IFRS) 9 до проведения детального анализа не представляется возможным.
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
Стандарт вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года
или после этой даты. Разрешается досрочное применение стандарта.
МСФО (IFRS) 14 является новым стандартом, который позволяет организациям, впервые применяющим
МСФО, продолжить учет остатков по счету отложенных тарифных корректировок в соответствии с
учетной политикой, предусмотренной ранее применявшимися общепринятыми принципами учета, при
условии внесения в нее ограниченных изменений как при первом применении МСФО (IFRS), так и в
последующих периодах.
Применение МСФО (IFRS) 14 не окажет влияния на финансовую отчетность Банка в будущем,
поскольку Банк не является организацией, впервые применяющей МСФО.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»
Вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после
этой даты. Разрешается досрочное применение стандарта.
Новый стандарт устанавливает общую систему принципов, которая заменяет действующее руководство
в отношении признания выручки по МСФО. Организации примут пятишаговую модель для определения,
когда необходимо признавать выручку и в какой сумме. Новая модель устанавливает принцип
признания выручки, когда (или по мере того как) организация передает контроль над товарами или
услугами клиенту в сумме, которую организация ожидает получить. В зависимости от того,
удовлетворены ли определенные критерии, выручка признается:
- в течение продолжительного периода времени, таким образом, чтобы отображались результаты
деятельности предприятия; или
- на момент времени, когда контроль над товарами или услугами передается клиенту.
МСФО (IFRS) 15 также устанавливает принципы, которые организация должна применять для
обеспечения качественных и количественных раскрытий, обеспечивающих полезную информацию для
пользователей финансовой отчетности о характере, количестве, сроках и неопределенности признания
выручки и денежных потоков, возникающих по договору с покупателем.
Банк не ожидает, что новый стандарт при применении МСФО (IFRS) 15 в будущем может оказать
значительное влияние на финансовую отчетность. Сроки и оценка выручки Банка не должны
измениться в соответствии с МСФО (IFRS) 15 из-за характера деятельности Банка.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года
или после этой даты. Разрешается досрочное применение поправок.
Поправки к МСФО (IAS) 1 включают следующие пять специальных дополнений к требованиям стандарта
по раскрытию информации.
В части рекомендаций по определению существенности в МСФО (IAS) 1 были внесены поправки для
уточнения следующих моментов:
- Несущественная информация может отвлекать от полезной информации.
- Существенность применяется ко всей финансовой отчетности.
- Существенность применяется к каждому требованию о раскрытии в МСФО (IFRS).
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В рекомендации о порядке представления примечаний к финансовой отчетности (в том числе учетной
политики) были внесены поправки для уточнения следующих моментов:
- исключение формулировки из МСФО (IAS) 1, которая интерпретировалась как предписывающая
порядок представления примечаний к финансовой отчетности.
- пояснение о наличии у организации гибкости в отношении порядка раскрытия учетной политики в
финансовой отчетности.
Банк ожидает, что при первоначальном применении поправки не окажут существенного влияния на
представление финансовой отчетности Банка.
Поправки к МСФО (IFRS) 11: «Учет приобретений долей участия в совместных операциях»
Вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты. Настоящие поправки требуют применение учета бизнес объединений к приобретению долей
в совместных операциях, которые являются частью бизнеса.
Учет объединения бизнеса применяется также к приобретению дополнительных долей в совместных
операциях, в то время как участник совместной операции сохраняет совместный контроль.
Приобретенные дополнительные доли будут оцениваться по справедливой стоимости. Ранее
признанные доли в совместных операциях переоцениваться не будут.
Ожидается, что поправки не окажут значительное влияния на финансовую отчетность Банка.
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28: «Продажа или взнос активов инвестором в
совместное или зависимое предприятие»
Дата вступления в силу еще не была определена Советом по МСФО, но ранее применение разрешено.
Поправки уточняют, что в сделке с участием ассоциированного или совместного предприятия степень
признания прибыли или убытка зависит от того, являются ли проданные или внесенные активы в
качестве вклада в капитал бизнесом, таким образом, что:
- вся сумма прибыли или убытка признается, когда сделка между инвестором и его ассоциированным
или совместным предприятием предполагает передачу актива или активов, которые являются бизнесом
(в независимости от того, находится ли оно в дочернем предприятии или нет),
- часть прибыли или убытка признается, когда сделка между инвестором и ассоциированным или
совместным предприятием включает в себя активы, которые не представляют собой бизнес, даже если
эти активы размещены в дочернем предприятии.
Банк не ожидает, что при первоначальном применении поправки окажут значительное влияния на
финансовую отчетность, так как у Банка нет дочерних, ассоциированных или совместных предприятий.
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28: «Инвестиционные
организации – применение исключения из требования о консолидации»
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года
или после этой даты и применяются перспективно. Разрешается досрочное применение поправок.
Настоящие поправки к данным стандартам уточняют следующее:
- материнская организация, являющаяся инвестиционной организацией, должна оценивать по
справедливой стоимости дочернюю организацию, ведущую деятельность, связанную с осуществлением
инвестиций, т.е. которая сама является инвестиционной организацией.
- промежуточная материнская организация (холдинг), принадлежащая к группе инвестиционных
организаций, может быть освобождена от подготовки консолидированной финансовой отчетности.
- неинвестиционная организация может продолжить применение учета по справедливой стоимости,
применяемого его ассоциированной или совместной инвестиционной организацией.
Банк не ожидает, что применение данных поправок окажет существенное влияние на финансовую
отчетность Банка.
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Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38: «Разъяснение приемлемых методов
амортизации»
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года
или после этой даты и применяются перспективно. Разрешается досрочное применение поправок.
Поправки прямо указывают на то, что метод амортизации, основанный на выручке, не может быть
использован в отношении основных средств.
Также поправки определяют, что существует опровержимое допущение, что применение метода
амортизации, основанного на выручке, для нематериальных активов не является допустимым. Данное
допущение может быть опровергнуто лишь тогда, когда выручка и использование экономических выгод
от нематериальных активов сильно взаимосвязаны или когда нематериальный актив может быть
выражен в размере выручки.
Ожидается, что при первоначальном применении поправки не окажут значительного влияния на
финансовую отчетность Банка, так как он не применяет метод амортизации, основанный на выручке.
Поправки к МСФО (IAS) 16: «Основные средства» и МСФО (IAS) 41: «Сельское хозяйство»
Вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты. Разрешается досрочное применение стандарта.
Данные поправки относят плодовые культуры к сфере действия МСФО (IAS) 16 «Основные средства»,
а не к сфере действия МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» в целях отражения того факта, что их
эксплуатация схожа с эксплуатацией при производстве.
Банк не ожидает, что при первоначальном применении поправки окажут значительное влияние на
финансовую отчетность, так как Банк не имеет плодовых культур.
Поправки к МСФО (IAS) 27: «Применение метода долевого участия в отдельной
финансовой отчетности»
Вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты и применяются ретроспективно. Разрешается досрочное применение поправок.
Поправки к МСФО (IAS) 27 позволяют организации использовать метод долевого участия в отдельной
финансовой отчетности для учета инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместные
предприятия.
Банк не ожидает, что применение данных поправок окажет влияние на финансовую отчетность Банка.
Ежегодные улучшения
Ежегодные улучшения к МСФО 2012-2014 были выпущены 25 декабря 2014 года и представляли собой
пять поправок к четырем стандартам, которые влияют на изменения в представлении, признании или
оценке. Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты. Разрешается досрочное применение поправок.
Ни одна из поправок, как ожидается, не окажет существенного влияния на финансовую отчетность
Банка.
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7.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают следующие позиции:

Средства в банках с первоначальным сроком погашения до 90 дней
Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах до востребования в Национальном
банке Республики Беларусь
Задолженность Национального банка по результатам биржевых
торгов
Итого денежные средства и их эквиваленты

31 декабря
2015 года
383 000
222 337

31 декабря
2014 года
341 917
147 232

110 041

183 482

715 378

6 446
679 077

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав денежных средств и их эквивалентов входили средства,
размещенные на корреспондентских счетах белорусских и зарубежных банков. Задолженность
CommerzBank AG, г. Франкфурт-на-Майне с кредитным рейтингом «ВВВ» превышала 10% суммы
капитала Банка и составила 102 658 млн. руб.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав средств в банках входили средства, размещенные в
ОАО «АСБ Беларусбанк» с кредитным рейтингом «В-», задолженность которого превышала 10% суммы
капитала Банка и составляла 54 591 млн. руб. По состоянию на 31 декабря 2014 года задолженность
CommerzBank AG г. Франкфурт-на-Майне также превышала 10% суммы капитала Банка и составляла
62 345 млн. руб.
8.

Драгоценные металлы

Слитки в операционной кассе Банка
Слитки, находящиеся на доверительном хранении в банках ОЭСР
Итого драгоценные металлы

31 декабря
2015 года
72 560
58 344
130 904

31 декабря
2014 года
51 527
51 527

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав драгоценных металлах входили металлические слитки
золота на сумму 130 889 млн. руб. и серебра на сумму 15 млн. руб., при этом золотые слитки на сумму
58 344 млн. руб. находятся на хранении в EFG Bank AG г. Цюрих с кредитным рейтингом «А».
По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав драгоценных металлов входили металлические слитки
золота на сумму 51 513 млн. руб. и серебра на сумму 14 млн. руб., находившиеся в операционной кассе
Банка.
9.

Средства в банках

Средства в банках включают следующие позиции:

Ограниченные в использовании средства других банков
Корреспондентские счета и счета до востребования в банках
Срочные межбанковские кредиты и депозиты
Итого средства в банках

31 декабря
2015 года
16 597
1 280
17 877

31 декабря
2014 года
14 892
901
35 572
51 365

Ограниченные в использовании средства других банков представлены средствами, перечисленными в
качестве обеспечения исполнения обязательств Банка перед банком-эквайером.
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10.

Производные финансовые инструменты

Банк заключает торговые сделки с использованием производных финансовых инструментов. Ниже
представлена таблица, которая отражает справедливую стоимость производных финансовых
инструментов, отраженных в финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их
условные суммы. Условные суммы, отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму
базового актива производного инструмента, базовую ставку или индекс; на их основе оцениваются
изменения стоимости производных инструментов. Условные суммы отражают объем операций, которые
не завершены на конец года, и не отражают кредитный риск.
Производные финансовые инструменты на 31 декабря 2015 года представлены ниже:

Вид инструмента
Сделка-своп в иностранной
валюте c Национальным
банком Республики Беларусь
Сделка-своп в драгоценных
металлах c Национальным
банком Республики Беларусь
Итого производные активы/
обязательства

Вид инструмента
Форвардные контракты
Производный финансовый
инструмент в иностранной
валюте
Производный финансовый
инструмент в иностранной
валюте
Производный финансовый
инструмент в иностранной
валюте
Производный финансовый
инструмент в иностранной
валюте
Производный финансовый
инструмент в иностранной
валюте
Производный финансовый
инструмент в драгоценных
металлах
Итого форвардные
контракты
Итого производные активы/
обязательства

Покупка/
продажа

Срок
исполнения

Сумма

Справедливая
стоимость
ОбязаАктив
тельство

Покупка

31.03.2016

5 000 000
евро

79 078

-

Покупка

19.04.2016

2 000 унций
золота

30 245

-

109 323

-

Покупка/
продажа

Срок
исполнения

Продажа

25.12.2016

Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа

Сумма

Справедливая
стоимость
ОбязаАктив
тельство

1 500 000
фунтов
стерлингов

6 296

-

25.12.2016

250 000 000
японских йен

5 742

-

10.12.2016

2 200 000
швейцарских
франков

6 444

-

29.12.2017

2 000 000
евро

-

(7 387)

03.12.2017

2 300 000
долларов
США

-

(7 215)

2 000 унций
золота

-

(289)

18 482

(14 891)

127 805

(14 891)

22.04.2016
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Производные финансовые инструменты на 31 декабря 2014 года представлены ниже:

Вид инструмента
Сделка-своп в иностранной
валюте c Национальным
банком Республики Беларусь
Сделка-своп в драгоценных
металлах c Национальным
банком Республики Беларусь
Итого производные активы/
обязательства

Вид инструмента
Опционы
на покупку драгоценных
металлов
на конверсию иностранных
валют
Итого опционы
Итого производные активы/
обязательства

Справедливая
стоимость
ОбязаАктив
тельство

Покупка/
продажа

Срок
исполнения

Сумма

Покупка

31.03.2016

5 000 000
евро

39 813

-

Покупка

19.04.2016

2 000 унций
золота

20 950

-

60 763

-

Покупка/
продажа

Срок
исполнения

Продажа

20.05.2016

Продажа

16.07.2015

Сумма

Справедливая
стоимость
ОбязаАктив
тельство

2 120 унций
золота
3 500 000 EUR/
4 704 000 USD

75

-

75

(5 412)
(5 412)

60 838

(5 412)

В течение 2015 и 2014 годов Банком производились операции с производными финансовыми
инструментами. Данные инструменты были представлены валютными свопами, форвардами и
опционами. На 31 декабря 2015 Банком заключены форвардные контракты с основным акционером
«Alpin Professional Investment» SA.
11.

Кредиты клиентам и дебиторская задолженность
Клиент

Юридические лица
Физические лица
Итого кредиты клиентам
Резерв под обесценение
Итого нетто кредиты клиентам и дебиторская
задолженность
Информация по видам кредитов:
Факторинг
Кредитные линии
Потребительские кредиты
Дебиторская задолженность по предоставленной рассрочке
Итого кредиты клиентам
Резерв под обесценение
Итого нетто кредиты клиентам и дебиторская
задолженность

31 декабря
2015 года
51 577
11
51 588
(28 976)

31 декабря
2014 года
72 248
26
72 274
(12 988)

22 612

59 286

31 декабря
2015 года
27 088
7 037
11
17 452
51 588
(28 976)

31 декабря
2014 года
69 997
2 251
26
72 274
(12 988)

22 612

59 286
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Резерв под обесценение:
31 декабря 2015 года
Индивидуально обесцененные кредиты
Итого кредиты и дебиторская задолженность
Резерв под обесценение
Кредиты клиентам и дебиторская
задолженность за вычетом резерва под
обесценение
31 декабря 2014 года
Индивидуально обесцененные кредиты
Итого кредиты и дебиторская задолженность
Резерв под обесценение
Кредиты клиентам и дебиторская
задолженность за вычетом резерва под
обесценение

Просроченные

Непросроченные

Итого

4 655
(4 655)

46 933
(24 321)

51 588
(28 976)

-

22 612

22 612

Просроченные

Непросроченные

Итого

-

72 274
(12 988)

72 274
(12 988)

-

59 286

59 286

Анализ кредитов по отраслевому признаку:
Промышленность
Недвижимость и строительство
Торговля
Прочие
Физические лица
Итого кредиты клиентам
Резерв под обесценение
Итого нетто кредиты клиентам и дебиторская задолженность
Анализ кредитов по видам обеспечения:
Поручительство юридических и физических лиц
Имущественные права
Недвижимость
Необеспеченные кредиты
Итого кредиты клиентам
Резерв под обесценение
Итого нетто кредиты клиентам и дебиторская задолженность

31 декабря
2015 года
23 800
24 979
2 798
11
51 588
(28 976)
22 612
31 декабря
2015 года
22 445
4 807
2 230
22 106
51 588
(28 976)
22 612

31 декабря
2014 года
41 729
16 527
3 130
10 862
26
72 274
(12 988)
59 286
31 декабря
2014 года
51 859
1 679
573
18 163
72 274
(12 988)
59 286

Анализ изменений резервов под обесценение кредитов представлен в Примечании 28.
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12.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя следующие позиции:

Облигации, выпущенные республиканскими органами
государственного управления
Облигации, выпущенные банками резидентами и ОАО «Банк
развития Республики Беларусь»
Еврооблигации
Облигации, выпущенные банками-нерезидентами
Облигации, выпущенные органами государственного управления
Российской Федерации
Котируемые акции российских компаний
Прочие некотируемые долевые ценные бумаги
Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
13.

31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

189 615

52 701

103 895
43 031
20 741

85 924
47 978
-

11 461
412

101
79

369 155

186 783

Основные средства и нематериальные активы

Ниже представлено движение по статьям основных средств и нематериальных активов:
Здания и
сооружения

Компьютеры и
оргтехника

Транспорт

Мебель и
прочие

Капитальные
вложения

Нематериальные
активы

Итого

133 093

29 386

4 625

54 671

68 542

6 943

297 260

21 519

2 088

892

5 412

3 426

5 045

38 382

412

67

-

675

(1 294)

140

-

8 553
(32 785)
130 792

(285)
31 256

(92)
5 425

(525)
60 233

70 674

12 128

8 553
(33 687)
310 508

Амортизация
На 01.01.2015

(7 857)

(21 034)

(2 597)

(18 160)

-

(2 285)

(51 933)

Начисление за 2015 год

(1 894)

(3 598)

(1 000)

(8 679)

-

(765)

(15 936)

(101)
1 628

283

85

333

-

-

(101)
2 329

(8 224)

(24 349)

(3 512)

(26 506)

-

(3 050)

(65 641)

125 236
122 568

8 352
6 907

2 028
1 913

36 511
33 727

68 542
70 674

4 658
9 078

245 327
244 867

Первоначальная стоимость
На 01.01.2015
Поступления в 2015 году
Поступления в
результате
приобретения
Перевод между
категориями
Перевод из
инвестиционной
собственности в
основные средства
Выбытие в 2015 году
На 31.12.2015

Накопленная
амортизация при
переводе из
инвестиционной
собственности в
основные средства
Выбытие в 2015 году
На 31.12.2015
Остаточная стоимость
На 01.01.2015
На 31.12.2015
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Здания и
сооружения
Первоначальная стоимость
На 01.01.2014
128 594
Поступления в 2014
году
136
Перевод между
категориями
5 286
Перевод из основных
средств в
инвестиционную
собственность
(923)
Выбытие в 2014 году
На 31.12.2014
133 093
Амортизация
На 01.01.2014
(6 377)
Начисление за 2014 год
(1 480)
Выбытие в 2014 году
На 31.12.2014
(7 857)
Остаточная стоимость
На 01.01.2014
122 217
На 31.12.2014
125 236

Компьютеры
и оргтехника

Транспорт

Мебель
и прочие

Капитальные
вложения

Нематериальные
активы

Итого

27 859

4 157

45 498

75 929

5 423

287 460

1 375

468

11 736

447

1 507

15 669

245

-

1 157

(6 701)

13

-

(93)
29 386

4 625

(3 720)
54 671

(1 133)
68 542

6 943

(923)
(4 946)
297 260

(18 221)
(2 893)
80
(21 034)

(2 131)
(466)
(2 597)

(14 854)
(4 320)
1 014
(18 160)

-

(1 628)
(657)
(2 285)

(43 211)
(9 816)
1 094
(51 933)

9 638
8 352

2 026
2 028

30 644
36 511

75 929
68 542

3 795
4 658

244 249
245 327

Основная часть капитальных вложений по состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года
представленная вложениями в инвестиционный проект «Создание многофункционального торгового
комплекса «Деревня гипермаркетов» в районе д. Сеница-Копиевичи Минского района»
(Примечание 33). После завершения процедур по выходу Банка из проекта будет произведено
возмещение капитализированных затрат.
14.

Инвестиционная собственность

Инвестиционная собственность представлена следующим образом:
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2013 года
Поступление в 2014 году
Перевод из основных средств в инвестиционную собственность
На 31 декабря 2014 года
Поступление в 2015 году
Перевод из инвестиционной собственности в основные средства
Выбытие в 2015 году
На 31 декабря 2015 года
Накопленная амортизация
На 31 декабря 2013 года
Начисление за 2014 год
На 31 декабря 2014 года
Начисление за 2015 год
Накопленная амортизация при переводе из инвестиционной собственности в
основные средства
Выбытие в результате реализации
На 31 декабря 2015 года
Остаточная стоимость
31 декабря 2014 года
31 декабря 2015 года

39 666
8 553
923
49 142
(8 553)
(14 916)
25 673
(2 323)
(433)
(2 756)
(484)
101
1 144
(1 995)
46 386
23 678

Инвестиционная собственность представлена такими объектами, как часть офисного здания. Все
объекты расположены в г. Минске и переданы третьим сторонам в операционную аренду.
Доходы от сдачи инвестиционной собственности в аренду за год, закончившийся на 31 декабря 2015
года, составили 6 813 млн. руб. (31 декабря 2014: 6 793 млн. руб.).
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Справедливая стоимость объектов инвестиционной собственности по состоянию на 31 декабря 2015
года была определена Банком на основании рыночного метода с использованием данных о стоимости
объектов недвижимости со схожими характеристиками и составила 40 804 млн. руб.
В 2015 году в состав собственных основных средств было переведено инвестиционное имущество в
связи с принятием решения руководством Банка использовать помещение в операционной
деятельности, а именно открыть новой расчетно-кассовый центр.
15.

Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль состоит из следующих статей:

Расход по текущему налогу
(Расход)/доход по отложенному налогу
Расход по налогу на прибыль

31 декабря
2015 года
(41 818)
(5 254)
(47 072)

31 декабря
2014 года
(33 147)
21 044
(12 103)

Банк учитывает налоги на основании налогового учета, который ведется в соответствии с белорусским
налоговым законодательством. Ставка налога на прибыль для белорусских банков составляла 25% в
2015 году (2014 год: 18%). С 1 января 2015 года ставка налога для банковских кредитных организаций
составляет 25%, соответственно, Банк рассчитывает отложенные налоговые активы и обязательства
по состоянию на 31 декабря 2014 года с использованием ставки налога в размере 25%.

Прибыль до отражения расходов по налогу на прибыль и после
убытка по чистой денежной позиции в связи с инфляцией
Расчетное значение налога на прибыль по законодательно
установленной ставке (25% - 2015 год, 18% - 2014 год)
Эффект изменения ставки налога
Льготируемая прибыль
Необлагаемые доходы и не учитываемые при налогообложении
расходы
Влияние чистой монетарной позиции
Итого расходы по налогу на прибыль

31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

170 816

115 155

42 704
(9 006)

20 728
(1 778)
(3 992)

13 374
47 072

(10 661)
7 806
12 103

Льготируемая прибыль представляет собой доходы от операций с ценными бумагами, входящими в
перечень ценных бумаг, доходы от операций с которыми не учитываются при определении валовой
прибыли в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь.
Отложенные налоговые активы и обязательства на 31 декабря, а также их движение за
соответствующие годы, включают в себя следующие позиции.
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Статья
Денежные средства и их
эквиваленты
Производные финансовые
инструменты
Драгоценные металлы
Средства в банках
Кредиты клиентам и дебиторская
задолженность
Ценные бумаги в наличии для
продажи
Основные средства и
нематериальные активы
Инвестиционная собственность
Прочие активы
Прочие обязательства
Отложенный налоговый актив

Остаток
на 31
декабря
2014

Движение в
прочем
совокупном
доходе

Движение в
прибыли/
убытке

Остаток на 31
декабря 2015

(101)

(60)

-

(161)

2 684
(3 663)
(424)

(2 388)
(4 365)
(5 614)

-

296
(8 028)
(6 038)

656

5 672

-

6 328

1 372

8

(1 437)

(57)

6 129
26
(1 135)
2 328
7 872

(2 074)
(26)
5 921
(2 328)
(5 254)

(1 437)

4 055
4 786
1 181

Движение отложенного налога, представленное в отчете о совокупном доходе за период,
закончившийся 31 декабря 2015 года, в размере (1 437) млн. руб., сформировано суммой
реклассификации отложенного налога, признанного в предыдущем отчетном периоде в размере (1 524)
млн. руб., перенесенного в состав прибыли/убытка при реализации соответствующих ценных бумаг в
наличии для продажи, а также суммой отложенного налога в размере 87 млн. руб., сформированного
по переоценке справедливой стоимости ценных бумаг в наличии для продажи, признанной в
финансовой отчетности за 31 декабря 2015 года.
16.

Анализ изменения резерва под неоплаченные отпуска

Резерв на начало года
Формирование резерва/(восстановление)
Чистый результат по монетарной позиции
Итого резерв под неоплаченные отпуска на конец года

31 декабря
2015 года
1 908
578
2 486

31 декабря
2014 года
3 836
(1 393)
(535)
1 908
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17.

Прочие активы и обязательства

Прочие активы включают в себя следующие позиции:

Прочие финансовые активы
Средства, переданные в обеспечение расчетов небанковским
финансовым организациям
Дебиторская задолженность по недостаче денежных средств
Начисленные доходы
Прочая дебиторская задолженность
За вычетом резерва под обесценение (Примечание 28)
Итого прочие финансовые активы
Прочие нефинансовые активы
Налоги к возмещению кроме налога на прибыль
Предоплаты за приобретаемые основные средства
Материалы на складе
Прочие предоплаты
Итого прочие нефинансовые активы
Итого прочие активы

31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

18 125
15 181
9 481
2 321
(15 181)
29 927

516
4 911
1 489
6 400

16 244
5 216
2 989
2 195
26 644
56 571

13 657
21 468
2 929
9 978
48 032
54 432

В апреле 2015 года произошло хищение сотрудником Банка 690 000 долларов США, 64 000 евро,
3 900 000 рублей ЦБ РФ, 1 340 фунтов стерлингов, 1 000 швейцарских франков, 45 229 гривен и 100
злотых. Резерв по выявленной недостаче по состоянию на 31 декабря 2015 года сформирован в полном
объеме (Примечание 28).
По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма предоплат за приобретаемые основные средства и прочие
услуги составила 24 398 млн. руб. В 2015 году было признано обесценение предоплат за
приобретаемые основные средства и прочие услуги на сумму в 19 182 млн. руб. (Примечание 26). Таким
образом, сумма не подвергшихся обесценению предоплат по состоянию на 31 декабря 2015 года
составляет 5 216 млн. руб.
По состоянию на 31 декабря 2014 года обесценение прочих нефинансовых активов не выявлено.
Прочие обязательства включают в себя следующие позиции:

Прочие финансовые обязательства
Кредиторская задолженность по капитальным вложениям
Средства в расчетах
Итого прочие финансовые обязательства
Прочие нефинансовые обязательства
Задолженность перед бюджетом, кроме налога на прибыль
Предоплаты полученные
Прочие нефинансовые обязательства
Итого прочие нефинансовые обязательства
Итого прочие обязательства

31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

529
393
922

513
204
717

4 682
2 702
4 080
11 464
12 386

2 377
2 185
4 325
8 887
9 604

38

ЗАО «БСБ Банк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31
декабря 2015 года, если не указано иное)
18.

Средства других банков

Средства других банков включают в себя следующие позиции:
31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

828
828

126
47 393
47 519

31 декабря
2015 года
1 042 973
90 224
5 897
1 139 094

31 декабря
2014 года
837 354
72 797
14 878
925 029

31 декабря
2015 года
759 588
260 991
99 588
18 916
11
1 139 094

31 декабря
2014 года
643 477
194 741
74 425
12 379
7
925 029

Текущие счета
Срочные депозиты и кредиты
Итого средства других банков
19.

Средства клиентов

Средства клиентов включают в себя следующие позиции:

Текущие/расчетные счета
Срочные депозиты
Средства на иных счетах клиентов
Итого средства клиентов
В состав средств клиентов включены следующие категории клиентов:

Коммерческие организации
Физические лица
Индивидуальные предприниматели
Некоммерческие организации
Небанковские финансовые организации
Итого средства клиентов

С 01 мая 2015 года Национальным банком Республики Беларусь было введено ограничение на
осуществление Банком операций по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, на счета и во вклады (депозиты) в белорусских рублях и
иностранной валюте в сумме до 230 млрд. рублей в эквиваленте, по причине нарушения Банком
требований части первой и части седьмой статьи 109 Банковского кодекса Республики Беларусь.
20.

Субординированные займы
Валюта

Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Итого субординированные займы

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR

Валюта
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Alpin Professional Investment SA (Швейцария)
Итого субординированные займы

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR

Срок
погашения
20.04.2024
20.04.2024
22.12.2025
19.04.2026
18.05.2026
23.06.2025

Процентная
ставка
9,00%
9,00%
9,00%
6,50%
6,50%
7,00%

31 декабря
2015 года
4 060
21 011
40 600
4 642
7 612
15 225
93 150

Срок
погашения
20.02.2024
20.02.2024
22.12.2025
19.04.2026
18.05.2026
23.06.2025

Процентная
ставка
9,00%
9,00%
9,00%
6,50%
6,50%
7,00%

31 декабря
2014 года
14 883
2 876
28 760
2 963
5 392
10 785
65 659
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Субординированные займы были привлечены в период с 2007 по 2010 года.
Выплаты по данной задолженности являются субординированными по отношению к погашению Банком
прочих обязательств всеми другими кредиторами.
21.

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года объявленный, выпущенный и полностью
оплаченный уставный капитал Банка состоял из 199 929 087 217 простых акций и 12 000 000 000
привилегированных акций и 189 000 000 000 простых акций и 12 000 000 000 привилегированных акций,
соответственно, номинальной стоимостью 1 руб. каждая (историческая стоимость). С учетом эффекта
инфляции в размере 246 527 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года размер
уставного фонда Банка составил 446 456 млн. руб. и 435 527 млн. руб., соответственно.
Владельцем всей части привилегированных акций является Alpin Professional Investment SA
(Швейцария). Привилегированные акции отражены в составе обязательств Банка, поскольку
предполагают выплату обязательных фиксированных дивидендов.
В 2015 году Банк осуществил очередное пополнение уставного фонда за счет финансового результата.
На собрании акционеров, состоявшемся в марте 2015 года, Банк объявил дивиденды за отчетный год,
закончившийся 31 декабря 2014 года, в размере 135 251 млн.руб. (без учета гиперинфляции). Согласно
белорусскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть
распределена только накопленная нераспределенная и незарезервированная прибыль согласно
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с белорусскими правилами ведения
учета.
По состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года Банк не имел на своем балансе собственных
выкупленных акций.
Стоимость неденежных вкладов в виде:
• изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-7023838, расположенного по адресу: г.
Минск, пр. Победителей, д.23, корп.З, пом.4, площадь - 812,2 кв.м., назначение - Административное
помещение, составляет 5 250 000 000 (Пять миллиардов двести пятьдесят миллионов) белорусских
рублей;
• административного помещения по адресу: г. Минск, пр. Победителей, д.23, корп.З, регистрационный
номер 500/D-7023839 в сумме 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей;
• административного помещения по адресу: г. Минск, пр. Победителей, д.23, корп.З, регистрационный
номер 500/D-7023840 в сумме 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей;
• административного помещение по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева 40, регистрационный номер
37891-258/167 в сумме 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей;
• фонда переоценки основных средств по данным бухгалтерского учета в соответствии с
законодательством Республики Беларусь в размере 18 803 972 511 (Восемнадцать миллиардов
восемьсот три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей.
Стоимость неденежных вкладов составляет 13,9% от общего размера Уставного фонда Банка,
сформированного в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
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22.

Договорные обязательства и обязательства кредитного характера

На 31 декабря условные обязательства Банка включали в себя следующие позиции:

Обязательства кредитного характера
Аккредитивы и гарантии
Обязательства по предоставлению кредитов
За вычетом резервов
Итого обязательства кредитного характера
Обязательства по операционной аренде
До 1 года
От одного года до 5 лет
Более 5 лет
Итого обязательства по операционной аренде
Итого договорные обязательства и обязательства
кредитного характера
23.

31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

818
51
(3)
866

12 663
2 461
15 124

3 628
8 863
12 491

3 805
2 514
6 319

13 357

21 443

Процентные доходы и расходы

Процентные доходы по финансовым инструментам,
учитываемым по справедливой стоимости
по финансовым активам, имеющимся в наличии для
продажи
по ценным бумагам в торговом портфеле
Процентные доходы по финансовым инструментам,
учитываемым по амортизированной стоимости
по кредитам клиентам и дебиторской задолженности
по средствам в банках
по сделкам обратного РЕПО
по прочим операциям
Итого процентные доходы

Год,
закончившийся
31 декабря 2015
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2014
года

29 827
12 560

28 681
-

31 890
8 342
82 619

38 909
11 708
7 778
4
87 080

По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма процентных доходов по обесцененным финансовым
активам составляет 31 890 млн. руб. (2014: 38 909 млн. руб.).

Процентные расходы по обязательствам,
учитываемым по амортизированной стоимости
по средствам клиентов
по средствам финансовых организаций
по прочим операциям
Итого процентные расходы
Чистые процентные доходы

Год,
закончившийся
31 декабря 2015
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2014
года

(22 473)
(2 417)
(900)
(25 790)

(16 326)
(8 616)
(1 079)
(26 021)

56 829

61 059
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24.

Комиссионные доходы и расходы

Комиссионные доходы
по операциям с банковскими платежными карточками
по ведению счетов клиентов
по операциям с иностранной валютой
по расчетным и кассовым операциям
по операциям с ценными бумагами
по прочим операциям
Итого комиссионные доходы

Комиссионные расходы
по операциям с банковскими платежными карточками
по операциям с финансовыми организациями
по операциям по доверительному управлению имуществом
по операциям с иностранной валютой
по операциям с ценными бумагами
по прочим операциям
Итого комиссионные расходы

Год,
закончившийся
31 декабря 2015
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2014
года

75 507
50 417
15 663
8 571
1
34 304
184 463

64 923
47 658
40 999
10 404
10
22 623
186 617

Год,
закончившийся
31 декабря 2015
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2014
года

(19 392)
(6 331)
(1 250)
(931)
(268)
(1 289)
(29 461)

(12 123)
(4 832)
(1 207)
(719)
(190)
(1 129)
(20 200)

155 002

166 417

Чистые комиссионные доходы
25.

Чистые доходы по операциям с иностранной валютой

Чистые доходы по операциям с иностранной валютой
- торговые операции
- переоценка валютных статей
Итого доходы по операциям с иностранной валютой
26.

Год,
закончившийся
31 декабря 2015
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2014
года

124 520
41 220
165 740

44 059
27 575
71 634

Чистые прочие (расходы)/ доходы

Доходы от сдачи инвестиционной собственности в
операционную аренду
Расходы по консультационным услугам
Дивиденды полученные
Неустойка и штрафы полученные/ (уплаченные)
Убыток от выбытия прочего имущества
Убыток от выбытия основных средств
Убыток от обесценения нефинансовых активов
(Примечание 17)
Прочие доходы
Итого чистые прочие (расходы)/ доходы

Год,
закончившийся 31
декабря 2015 года

Год,
закончившийся 31
декабря 2014 года

6 798
(1 957)
45
3 266
(215)
(15 257)

7 156
(1 288)
34
(155)
(52)
(2 828)

(19 182)
1 642
(24 860)

2 172
5 039
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27.

Операционные расходы

Расходы, связанные с персоналом
Расходы по инкассации и прочие банковские расходы
Расходы по маркетингу и рекламе
Амортизационные расходы
Арендные и коммунальные расходы
Расходы по профессиональным услугам
Дары, пожертвования
Расходы на программное обеспечение
Расходы по налогам, кроме налога на прибыль
Затраты на ремонт
Затраты по отчислениям в гарантийный фонд защиты
вкладов
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Расходы по охране
Расходы на связь
Транспортные расходы
Расходы по страхованию
Прочие расходы
Итого операционные расходы
28.

Год,
закончившийся
31 декабря 2015
года
(106 406)
(22 896)
(18 019)
(16 420)
(10 266)
(6 509)
(4 647)
(4 480)
(4 444)
(2 759)

Год,
закончившийся
31 декабря 2014
года
(108 095)
(17 089)
(13 939)
(10 289)
(9 088)
(5 618)
(4 097)
(4 161)
(13 570)
(2 607)

(1 957)
(1 866)
(1 740)
(1 459)
(650)
(403)
(9 582)
(214 503)

(2 160)
(1 921)
(1 402)
(1 294)
(568)
(237)
(6 601)
(202 736)

Резерв под обесценение финансовых активов

Движение по признанным резервам под обесценение финансовых активов представлено следующим
образом:

Резерв под
обесценение на
начало года
Формирование
резервов
Списание за счет
резервов
Влияние
гиперинфляции и
курсовых разниц
Итого резервов под
обесценение на
конец года

31 декабря 2015 года

Кредиты
клиентам и
дебиторская
задолженность

Средства в
банках

Прочие
финансовые
активы

Итого

12 988

-

-

12 988

30 140

7 629

12 539

50 308

(14 152)

(7 629)

-

(21 781)

-

-

2 642

2 642

28 976

-

15 181

44 157

Отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по прочим финансовым активам вызвано
крупным операционным инцидентом, произошедшим в 2015 году – похищением сотрудником Банка
690 000 долларов США, 64 000 евро, 3 900 000 рублей ЦБ РФ, 1 340 фунтов стерлингов, 1 000
швейцарских франков, 45 229 гривен и 100 злотых.
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Резерв под
обесценение на
начало года
Формирование
резервов
Списание за счет
резервов
Влияние
гиперинфляции и
курсовых разниц
Итого резервов под
обесценение на
конец года
29.

31 декабря 2014 года
Кредиты
клиентам и
Прочие
дебиторская
финансовые
задолженность
активы

Итого

12 014

-

12 014

2 854

4

2 858

(4)

(4)

(1 880)

-

(1 880)

12 988

-

12 988

Система управления рисками

В Банке организована система управления рисками, основными целями которой являются:
•
обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации собственных стратегических задач
в рамках реализации Стратегического плана развития и Стратегии управления рисками;
•
обеспечение соблюдения и защиты интересов акционеров и клиентов Банка;
•
разработка и обеспечение реализации системы мероприятий по реагированию на риск,
соответствующей профилю и масштабам деятельности Банка.
Участниками системы управления рисками в Банке являются: Общее собрание акционеров, Совет
Директоров, Правление Банка, Комитет по рискам, Департамент по рискам, Департамент внутреннего
аудита, структурные подразделения, работники Банка.
В рамках системы управления рисками Банк разработал Стратегию управления рисками, а также
Политику управления рисками, направленные на выявление, идентификацию, оценку, мониторинг,
определение приемлемого уровня риска, а также на контроль уровня банковских рисков и их
ограничение. К рискам, которым подвержен Банк, относятся кредитный риск, риск ликвидности,
рыночный риск, процентный риск банковского портфеля, страновой риск, операционный риск,
репутационный риск, стратегический риск.
Оценка эффективности системы управления банковскими рисками осуществляются Департаментом
внутреннего аудита на ежегодной основе. Результаты мониторинга элементов системы управления
рисками обобщаются Департаментом внутреннего аудита и представляются на рассмотрение Комитета
по рискам, а также Совета Директоров Банка.
Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в
соответствии с условиями договора и законодательством.
Элементами системы управления кредитным риском являются:
•
•
•
•
•
•

установление лимитов;
распределение полномочий;
оценка кредитоспособности, правового статуса клиента, его деловой репутации;
кредитный мониторинг;
формирование резервов под обесценение;
диверсификация кредитного портфеля.

Кредитный риск регулируется Советом Директоров Банка. Структурные подразделения Банка
реализуют политику управления кредитным риском.
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ЗАО «БСБ Банк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31
декабря 2015 года, если не указано иное)
Контроль кредитного риска включает в себя ежемесячную классификацию кредитных рисков,
проводимую Комитетом по управлению активными операциями, и проводимый ответственными
структурными подразделениями Банка анализ структуры и качества кредитного портфеля.
Для оценки потенциальных потерь Банка в результате воздействия различных факторов Банком на
ежеквартальной основе проводится стресс-тестирование кредитного риска.
По состоянию на отчетную дату максимальный уровень подверженности кредитному риску отражен в
балансовой стоимости финансовых активов, признанных в отчете о финансовом положении.
Для финансовых активов, отражаемых на балансовых счетах, максимальный размер кредитного риска
равен балансовой стоимости этих активов за вычетом резервов под обесценение. Для финансовых
гарантий и других условных обязательств максимальный размер кредитного риска представляет собой
максимальную сумму, которую Банку пришлось бы заплатить при наступлении необходимости платежа
по гарантии или в случае востребования кредитов в рамках открытых кредитных линий, за вычетом
созданных резервов.
Максимальный размер кредитного риска Банка может существенно варьироваться в зависимости от
индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общих рыночных рисков. По состоянию на 31
декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года оценочное значение максимального кредитного риска
представлено следующим образом:

Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Национальном банке
Производные финансовые активы
Средства в банках
Кредиты клиентам и дебиторская задолженность
Активы, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ

31 декабря
2015 года
715 378
7 817
127 805
17 877
22 612
369 155
29 927
1 282 754

31 декабря
2014 года
679 077
7 801
60 838
51 365
59 286
186 783
6 400
1 051 550

Залоговое обеспечение
В отношении большинства предоставляемых кредитов Банк получает залог, а также поручительства
организаций и физических лиц. Сумма и вид необходимого залогового обеспечения зависит от оценки
кредитного риска контрагента. Также, на регулярной основе актуализируются рекомендации
относительно приемлемости видов залогового обеспечения и параметров оценки. Основные виды
полученного залогового обеспечения представлены в Примечании 11.
Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск возникновения у Банка убытков вследствие неспособности обеспечить
своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме.
Органами, определяющими политику Банка в области управления ликвидностью, являются Совет
Директоров, а также Правление Банка. В целях управления риском ликвидности Казначейством Банка
осуществляется мониторинг изменений активов и пассивов Банка, на основании которого
прогнозируется динамика коэффициентов ликвидности, а также управление ликвидностью Банка.
Кроме того, Отдел отчетности Департамента бухгалтерского учета и отчетности ежедневно
осуществляет расчет и анализ мгновенной, текущей и краткосрочной ликвидности, а также
минимального соотношения ликвидных и суммарных активов и контроль за их соответствием
нормативам, установленным Национальным банком Республики Беларусь. На основании проводимого
анализа принимаются меры по регулированию ликвидности Банка.
В Банке также разработана система проведения стресс-тестирования риска ликвидности. Стресстестирование проводится Департаментом по рискам на ежеквартальной основе.
Приведенные ниже таблицы показывают анализ, представляющий оставшийся срок до погашения
финансовых обязательств, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков по финансовым
обязательствам (основной долг и проценты) по наиболее ранней из дат, когда Банк будет обязан
погасить обязательство, а также результаты конвертации по производным финансовым инструментам
по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года.
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31
декабря 2015 года, если не указано иное)

По состоянию на
31.12.2015

До 1 месяца

Финансовые обязательства
Средства других
банков
(828)
Средства клиентов
(1 138 954)
Субординированные
займы
(639)
Привилегированные
акции
Производные
финансовые
обязательства
Приток
Отток
Прочие финансовые
обязательства
(922)
Итого
потенциальных
будущих выплат
по финансовым
обязательствам
(1 141 343)
Обязательства
кредитного
характера
Итого
потенциальных
будущих выплат
по всем
обязательствам
(1 141 343)

По состоянию на
31.12.2014

До 1
месяца

Финансовые обязательства
Средства других
банков
(47 889)
Средства клиентов
(924 299)
Субординированные
займы
(466)
Привилегированные
акции
Производные
финансовые
обязательства
Приток
Отток
Прочие финансовые
обязательства
(717)
Итого
потенциальных
будущих выплат
по финансовым
обязательствам
(973 371)
Обязательства
кредитного
характера
(223)
Итого
потенциальных
будущих выплат
по всем
обязательствам
(973 594)

От 1 до 6
месяцев

От 6
месяцев
до 1
года

От 1 года
до 5 лет

(560)

-

-

-

-

(828)
(1 139 514)

828
1 139 094

-

(7 155)

(31 091)

(127 831)

-

(166 716)

93 150

-

-

-

-

(12 000)

(12 000)

12 000

39 367
(39 656)

-

106 523
(83 310)

-

-

145 890
(122 966)

-

-

-

-

-

(922)

922

(849)

(7 155)

(7 878)

(127 831)

(12 000)

(1 297 056)

1 260 885

-

(866)

-

-

-

(866)

(849)

(8 021)

(7 878)

(127 831)

(12 000)

(1 297 922)

От 1 до 6
меся-цев

От 6
месяцев
до 1
года

От 1 года
до 5 лет

Более 5
лет

(1 731)

-

-

-

-

(47 889)
(926 030)

47 519
925 029

(2 254)

(2 765)

(27 454)

(89 852)

-

(122 791)

65 659

-

-

-

-

(12 000)

(12 000)

12 000

-

50 330
(55 742)

-

-

-

50 330
(55 742)

5 412

-

-

-

-

-

(717)

717

(3 985)

(8 177)

(27 454)

(89 852)

(12 000)

(1 114 839)

1 056 336

-

-

(669)

-

(14 207)

(15 099)

(3 985)

(8 177)

(28 123)

(89 852)

(26 207)

(1 129 938)

Срок не
определен

Более
5 лет

Балансовая
стоимость

Итого

14 891

Срок не
определен

1 260 885

Балансовая
стоимость

Итого
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31
декабря 2015 года, если не указано иное)
Ниже приведен анализ риска ликвидности на основе балансовой стоимости финансовых активов и
обязательств:
По состоянию на 31.12.2015
Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Драгоценные металлы
Обязательные резервы на
счетах в Национальном банке
Производные финансовые
активы
Приток
Отток
Средства в банках
Кредиты клиентам
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи
Прочие финансовые активы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Производные финансовые
обязательства
Приток
Отток
Средства других банков
Средства клиентов
Субординированные займы
Привилегированные акции
Прочие финансовые
обязательства
Итого финансовые
обязательства
Итого балансовая позиция
Обязательства кредитного
характера
Итого позиция

От 1 до 6
месяцев

От 6
месяцев
до 1 года

715 378
130 904

-

-

-

-

-

715 378
130 904

-

-

-

-

-

7 817

7 817

17 877
8 614

141 156
(30 335)

139 521
(121 037)

10 463

3 535

-

-

-

127 805
17 877
22 612

5 514
29 927
908 214

98 656
219 940

98 682
120 701

154 440
154 440

11 451
11 451

412
8 229

369 155
29 927
1 421 475

(828)
(1 138 538)
-

39 367
(39 656)
(556)
-

-

106 523
(83 310)
-

(93 150)
-

(12 000)

(14 891)
(828)
(1 139 094)
(93 150)
(12 000)

(922)

-

-

-

-

-

(922)

(1 140 288)
(232 074)

(845)
219 095

120 701

23 213
177 653

(93 150)
(81 699)

(12 000)
(3 771)

(1 260 885)

(232 074)

219 095

(866)
119 835

177 653

(81 699)

(3 771)

(866)

До 1
месяца

От 1
года до
5 лет

Более 5
лет

Срок не
определен

Итого
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(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31
декабря 2015 года, если не указано иное)

По состоянию на
31.12.2014
Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Драгоценные металлы
Обязательные резервы на
счетах в Национальном
банке
Производные финансовые
активы
Приток
Отток
Ценные бумаги в торговом
портфеле
Средства в банках
Кредиты клиентам
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи
Прочие финансовые
активы
Итого финансовые
активы
Финансовые
обязательства
Производные финансовые
обязательства
Приток
Отток
Финансовые
обязательства,
учитываемые по
амортизированной
стоимости
Средства других банков
Средства клиентов
Субординированные
займы
Привилегированные акции
Прочие финансовые
обязательства
Итого финансовые
обязательства
Итого балансовая
позиция
Обязательства кредитного
характера
Итого позиция

От 1 до
6
месяцев

От 6
месяцев
до 1
года

679 077
51 527

-

-

-

-

-

-

До 1
месяца

От 1
года
до 5
лет

Более 5
лет

Срок не
определен

-

-

-

679 077
51 527

-

-

-

7 801

7 801

-

137 326

-

-

60 838
-

(60 142)

-

-

-

-

Итого

31 305
15 815
26 669

35 550
31 001

489

1 127

-

-

31 305
51 365
59 286

183

3 336

29 498

143 673

9 913

180

186 783

6 400

-

-.

-

-

-

6 400

810 976

69 887

29 987

221 984

9 913

7 981

1 134 382

-

-

50 330
(55 742)

-

-

-

(5 412)
-

(47 519)
(923 360)

(1 669)

-

-

-

-

(47 519)
(925 029)

-

-

-

-

(65 659)
-

(12 000)

(65 659)
(12 000)

(717)

-

-

-

-

-

(717)

(971 596)

(1 669)

(5 412)

-

(65 659)

(12 000)

(1 056 336)

(160 620)

68 218

24 575

221 984

(55 746)

(4 019)

(223)
(160 843)

68 218

24 575

(669)
221 315

(55 746)

(14 207)
(18 226)

(15 099)

Рыночный риск
Рыночный риск включает процентный риск торгового портфеля, валютный, фондовый и товарный риски.
Политика Банка в области управления рыночным рисков утверждается Советом Директоров Банка.
Процентный риск торгового портфеля – вероятность возникновения у Банка потерь (убытков),
неполучения запланированных доходов от изменения стоимости балансовых и внебалансовых позиций,
входящих в торговый портфель, вследствие изменения процентных ставок.
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31
декабря 2015 года, если не указано иное)
Анализ чувствительности - процентный риск
Степень влияния предполагаемых изменений в процентных ставках на совокупную прибыль Банка
оценивается на основании сведений об объемах финансовых активов и финансовых обязательств с
плавающей процентной ставкой, а также об объемах активов, учитываемых по справедливой
стоимости, по которым установлены фиксированные процентные ставки, по состоянию на отчетную
дату. Дополнительно учитывается эффект возможного реинвестирования инструментов с
фиксированной ставкой по новые рыночные ставки по мере их погашения. Расчеты осуществляются
в рамках предположений о сохранении имеющейся структуры банковского портфеля и на основе
«обоснованно возможных изменений в рисковых переменных». В приведенной ниже таблице
представлен анализ чувствительности совокупного дохода Банка к изменению рыночных процентных
ставок на годовом горизонте. В процессе анализа применялись предположения о параллельном
сдвиге кривой доходности по всем типам активов и обязательств, а также о равенстве данного сдвига
1 процентного пункта для всех финансовых инструментов, независимо от валюты, в которой они
номинированы. Кроме того, при анализе применялось допущение о единовременном изменении всех
типов рыночных ставок в начале финансового года, при последующей их фиксации на достигнутых
уровнях в течение отчетного периода. Все прочие факторы считались неизменными.

Влияние на прибыль до налогообложения
Инструменты с плавающей процентной
ставкой
Влияние на капитал
Инструменты с плавающей процентной
ставкой

31 декабря 2015 года
Процентная ставка + 1
п.п.

31 декабря 2014 года
Процентная ставка + 1
п.п.

(1 772)

(6 913)

(1 329)

(5 185)

Валютный риск
Валютный риск – риск, характеризующий вероятность возникновения у Банка убытков от изменения
стоимости балансовых и внебалансовых позиций Банка, номинированных в иностранной валюте,
вследствие изменения курсов иностранных валют.
Банк на постоянной основе проводит анализ открытой валютной позиции и регулярно оценивает
структуру активов и обязательств в разрезе валют с целью соблюдения лимита по открытой валютной
позиции. Данный лимит установлен Национальным банком Республики Беларусь в размере не более
10% от нормативного капитала Банка по каждому виду иностранной валюты.
Для оценки возможных потерь Департаментом по рискам производится расчет VaR (Value-at-Risk). При
проведении стресс-тестирования используются данные по валютной позиции, изменениям курсов
валют. Результаты стресс-тестирования доводятся до Правления Банка на ежеквартальной основе.
В таблице ниже представлена информация об уровне валютного риска по состоянию на 31 декабря
2015 года:
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декабря 2015 года, если не указано иное)

По состоянию на 31.12.2015
Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Драгоценные металлы
Обязательные резервы на счетах в
Национальном банке
Средства в банках
Кредиты клиентам
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Прочие финансовые активы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Субординированные займы
Привилегированные акции
Прочие финансовые обязательства
Итого финансовые
обязательства
Итого балансовая позиция

BYR

RUB

Прочие

Драгоценные
металлы

Итого

USD

EUR

172 076
-

314 015
-

108 700
-

38 202
-

82 385
-

130 904

715 378
130 904

7 817
20 391

16 290
2 221

55
-

78
-

174
-

1 280
-

7 817
17 877
22 612

142 224
9 985
352 493

95 116
19 309
446 951

101 297
287
210 339

19 333
346
57 959

11 185
93 744

132 184

369 155
29 927
1 293 670

697
523 959
12 000
922

65
403 812
4 642
-

50
169 237
88 508
-

2
33 605
-

14
8 481
-

-

828
1 139 094
93 150
12 000
922

537 578
(185 085)

408 519
38 432

257 795
(47 456)

33 607
24 352

8 495
85 249

132 184

1 245 994

Производные финансовые инструменты
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов включается в приведенный выше
анализ по видам валют и в следующей таблице представлен дальнейший анализ валютного риска по
производным финансовым инструментам на 31 декабря 2015 года.
По состоянию на
31.12.2015

BYR

USD

Производные финансовые инструменты
Требования
285 411
Обязательства
(30 335)
(42 709)
Нетто-позиция
по производным
финансовым
инструментам
255 076
(42 709)
Итого валютная
позиция
69 991
(4 277)

EUR

Прочие

RUB

Драгоценные
металлы

101 500
(40 601)

-

(121 037)

39 656
(39 656)

60 899

-

(121 037)

-

13 443

24 352

(35 788)

132 184

Итого

426 567
(274 338)
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В таблице ниже представлена информация об уровне валютного риска по состоянию на 31 декабря
2014 года:
По состоянию на 31.12.2014
Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Драгоценные металлы
Обязательные резервы на счетах
в Национальном банке
Ценные бумаги в торговом
портфеле банка
Средства в банках
Кредиты клиентам
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Прочие финансовые активы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Субординированные займы
Привилегированные акции
Прочие финансовые
обязательства
Итого финансовые
обязательства
Итого балансовая позиция

BYR

USD

EUR

RUB

Прочие

Драгоценные
металлы

Итого

256 142
-

221 598
-

175 713
-

19 536
-

6 088
-

51 527

679 077
51 527

7 801

-

-

-

-

-

7 801

31 305
58 757

45 907
-

4 558
529

-

-

900
-

31 305
51 365
59 286

102 611
5 329
461 945

47 991
143
315 639

27 514
793
209 107

4 648
51
24 235

4 019
84
10 191

52 427

186 783
6 400
1 073 544

47 475
529 189
12 000

7
233 848
2 963
-

24
139 075
62 696
-

2
20 810
-

11
2 107
-

-

513

146

58

-

-

-

717

589 177
(127 232)

236 964
78 675

201 853
7 254

20 812
3 423

2 118
8 073

52 427

1 050 924

47
925
65
12

519
029
659
000

Производные финансовые инструменты
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов включается в приведенный выше
анализ по видам валют и в следующей таблице представлен дальнейший анализ валютного риска по
производным финансовым инструментам на 31 декабря 2014 года.
По состоянию на 31.12.2014

BYR

Производные финансовые инструменты
Требования
Обязательства
(30 335)
Нетто-позиция по
производным финансовым
инструментам
(30 335)
Итого валютная позиция
(157 567)

USD

EUR

RUB

Прочие

Драгоценные
металлы

37 306
(55 742)

122 230
-

-

-

28 120
(29 807)

(18 436)
60 239

122 230
129 484

3 423

8 073

(1 687)
50 740

Итого

187 656
(115 884)

Анализ чувствительности - валютный риск
Усиление/(ослабление) курса белорусского рубля по отношению к курсам нижеперечисленных валют
на 30% по состоянию на 31 декабря 2015 года увеличило/(уменьшило) бы прибыль до
налогообложения и после отражения прибыли/(убытка) по чистой монетарной позиции и капитал в
размерах, представленных ниже в таблице. Анализ предполагает, что прочие факторы, в частности,
процентные ставки, остаются неизменными. Анализ за 2014 год предполагает усиление/(ослабление)
курса белорусского рубля по отношению к курсам нижеперечисленных валют на 30% по состоянию на
31 декабря 2014 года.
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31 декабря 2015 года
30%
-30%
Влияние на прибыль до налогообложения
USD
EUR
RUB
Влияние на капитал
USD
EUR
RUB

31 декабря 2014 года
30%
-30%

(1 283)
4 033
7 306

1 283
(4 033)
(7 306)

18 072
38 845
1 027

(18 072)
(38 845)
(1 027)

(962)
3 025
5 479

962
(3 025)
(5 479)

13 554
29 134
770

(13 554)
(29 134)
(770)

Страновой риск
Страновой риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения
иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических и социальных
изменений в стране контрагента.
Информация о географической концентрации финансовых активов и обязательств по состоянию на
31 декабря 2015 и 2014 годов представлена ниже:
По состоянию на 31.12.2015
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Драгоценные металлы
Обязательные резервы на счетах в Национальном банке
Производные финансовые активы
Средства в других банках
Кредиты клиентам
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие финансовые активы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Производные финансовые обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Субординированные займы
Привилегированные акции
Прочие финансовые обязательства
Итого финансовые обязательства
Итого балансовая позиция

Беларусь

Страны
ОЭСР

Другие
страны

Итого

441 451
72 560
7 817
109 323
16 166
22 612
293 510
29 927
993 366

209 056
18 482
1 280
228 818

64 871
58 344
431
75 645
199 291

715 378
130 904
7 817
127 805
17 877
22 612
369 155
29 927
1 421 475

90
1 052 023
922
1 053 035
(59 669)

14 891
7 203
93 150
12 000
127 244
101 574

738
79 868
80 606
118 685

14 891
828
1 139 094
93 150
12 000
922
1 260 885
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По состоянию на 31.12.2014
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Драгоценные металлы
Обязательные резервы на счетах в Национальном банке
Производные финансовые активы
Ценные бумаги в торговом портфеле банка
Средства в других банках
Кредиты клиентам
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие финансовые активы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Производные финансовые обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Субординированные займы
Привилегированные акции
Прочие финансовые обязательства
Итого финансовые обязательства
Итого балансовая позиция

Беларусь

Страны
ОЭСР

Другие
страны

Итого

496 077
51 527
7 801
60 763
31 305
50 265
59 286
168 203
6 400
931 627

85 475
75
1 100
86 650

97 525
18 580
116 105

679 077
51 527
7 801
60 838
31 305
51 365
59 286
186 783
6 400
1 134 382

47 435
824 448
717
872 600
59 027

5 412
4 155
65 659
12 000
87 226
(576)

84
96 426
96 510
19 595

5 412
47 519
925 029
65 659
12 000
717
1 056 336
78 046

Операционный риск
Операционный риск - это риск возникновения у Банка убытков в результате несоответствия
установленных Банком порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок
законодательству или их нарушения сотрудниками Банка, некомпетентности или ошибок сотрудников
Банка, несоответствия или отказа используемых Банком систем, в том числе информационных, а также
в результате действия внешних факторов. Среди методов управления операционным риском
выделяются следующие:
•

разделение полномочий;

•

внедрение мер информационной безопасности, контроля и ограничения доступа;

•

обучение и профессиональное совершенствование;

•

документирование контролей и процедур;

•

ежедневный мониторинг операционных событий и прочие.

Департаментом по рискам на постоянной основе проводится мониторинг возникших операционных
инцидентов в Банке, а также их анализ, включающий количество инцидентов, а также сумму понесенных
потерь, и оценка величины потенциальных потерь в результате операционного инцидента. На
ежемесячной основе на заседаниях Правления Банка и Комитета по рискам рассматриваются отчеты
об операционных инцидентах за отчетный месяц, а также принимаются соответствующие решения и
рекомендации с целью снижения количества фактов реализации операционного риска в Банке,
исключения и/или минимизации потерь, дополнительных затрат, понесенных в результате
несоответствия установленных Банком порядков и процедур совершения банковских операций и других
сделок законодательству или их нарушения сотрудниками Банка, некомпетентности или ошибок
сотрудников Банка, несоответствия или отказа используемых Банком систем, в том числе
информационных, а также в результате действия внешних факторов.
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30.

Управление капиталом

Банк управляет капиталом в целях соблюдения требований законодательства и обеспечения
непрерывности деятельности, при этом ставит задачу по максимизации прибыли акционеров путем
оптимизации соотношения обязательств и капитала Банка.
В соответствии с требованиями к капиталу, установленными Национальным банком Республики
Беларусь, банки должны обеспечить соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска
(«норматив достаточности нормативного капитала»), на уровне выше минимального требуемого
значения (10%). В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе финансовой информации
Банка, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по
бухгалтерскому учету.

Основной капитал (капитал I уровня)
уставный фонд
фонды и прибыль прошлых лет
нематериальные активы (минус)
просроченные, начисленные и неполученные доходы (минус)
Дополнительный капитал (капитал II уровня)
прибыль прошлых лет, не подтвержденная аудиторской
организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем)
прибыль текущего года
фонды за счет прибыли
переоценка основных средств
суммы переоценки ценных бумаг
субординированный кредит
субординированный кредит, принимаемый в расчет
просроченные доходы; начисленные и неполученные доходы в
срок свыше 30 дней со дня начисления (минус)
Итого дополнительный капитал
Дополнительный капитал, принимаемый в расчет
Нормативный капитал
Достаточность нормативного капитала, %
Достаточность основного капитала, %

31 декабря
2015 года
237 531
211 929
38 937
8 111
5 224
300 963

31 декабря
2014 года
214 573
201 000
21 169
4 006
3 590
269 834

19 667
17 071
188 226
(421)
93 150
93 150

25 570
188 805
(4 571)
65 659
65 659

16 730
300 963
237 531
475 062
37
13

5 629
269 834
214 573
429 146
35
12

Руководство Банка анализирует структуру капитала на ежемесячной основе. В процессе этого анализа
руководство определяет уровень достаточности капитала, сопоставляя нормативный уровень капитала
с количественно выраженными рисками (активами, взвешенными с учетом риска). Руководство Банка
оценивает объем капитала, необходимого для достижения стратегических целей Банка и позволяющего
обеспечить в планируемой перспективе необходимый прирост активов, а также оптимальное
соотношение доходности и достаточности капитала с учетом требований акционеров, партнеров Банка
и органов банковского надзора и регулирования. Банк осуществляет анализ факторов риска, влияющих
на изменение капитала и оптимизацию таких рисков путем проведения сбалансированной политики
фондообразования.
Минимальный размер уставного капитала для банков, установленный Национальным банком
Республики Беларусь составляет 25 млн. евро, что эквивалентно 507 500 млн. руб. по состоянию на 31
декабря 2015 года. В 2015 году Банк периодически не выполнял требования к минимальному размеру
нормативного капитала в связи с изменением официального курса евро к белорусскому рублю. По
состоянию на 31 декабря 2015 года сумма нормативного капитала банка также была ниже
установленного минимального значения. Начиная с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в
банковское законодательство Республики Беларусь, согласно которым норматив минимального
размера нормативного капитала фиксируется в белорусских рублях и в период с 1 января 2016 по 1
апреля 2016 составляет 450 млрд. рублей. Норматив минимального размера нормативного капитала на
период 01 апреля 2016 – 1 июля 2016 установлен Национальным банком Республики Беларусь в
размере 477 500 млн. руб.
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В 2015 году на изменение структуры капитала в соответствии с МСФО оказали влияния следующие
факторы:
•
произведено увеличение уставного капитала за счет накопленной прибыли с дополнительным
выпуском акций в сумме 10 929 млн.руб.;
•

выплачены дивиденды в сумме 84 327 млн.руб.

В 2014 году на изменение структуры капитала в соответствии с МСФО оказали влияния следующие
факторы:
•
произведено увеличение уставного капитала за счет накопленной прибыли с дополнительным
выпуском акций в сумме 48 533 млн.руб.;
•

выплачены дивиденды в сумме 135 322 млн.руб.

31.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

В соответствии с МСФО справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки
между участниками рынка на дату оценки.
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Банка, учитываемых по
справедливой стоимости на постоянной основе
Некоторые финансовые активы и финансовые обязательства Банка учитываются по справедливой
стоимости на конец каждого отчетного периода. В таблице ниже приведена информация относительно
того, как определяется справедливая стоимость данных финансовых активов и финансовых
обязательств (в частности, используемые методики оценки и исходные данные).
Финансовые
активы /
финансовые
обязательства
Производные
финансовые
инструменты
(активы)
(Примечание
10)

Справедливая
стоимость на
31
31
декабря декабря
2015
2014
года
года
127 805
60 838

Иерархия
справедливой
стоимост
и
Уровень 3

Методика оценки и
ключевые исходные
данные

Значительные
ненаблюдаемые данные и
зависимость данных и
справедливой стоимости

Дисконтированные
потоки
денежных
средств.
Будущие
потоки
денежных
средств оцениваются с
использованием
модели
паритета
процентных ставок. В
качестве
ставок
используются ставки с
суверенным
уровнем
риска по финансовым
инструментам,
номинированным
в
соответствующей
валюте и имеющим
соответствующий срок
обращения.

Ставки
для
иностранной
валюты, используемые для
расчета,
определены
на
основе
безрисковых
процентных
ставок
по
инструментам
в
соответствующей валюте с
существенными
корректировками на риск
дефолта,
основанный
на
рейтинге контрагента.
Ставки для белорусского
рубля определены как
средние ставки по
финансовым инструментам,
имеющим соответствующий
срок обращения и тип
контрагента. Ставки для
золота определены на
основании данных KITCO
Gold Lease Rates.
Чем выше ставка доходности
по валюте и золоту, тем ниже
справедливая стоимость.
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Ценные бумаги,
отражаемые по
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток
Инвестиции,
имеющиеся в
наличии для
продажи, за
вычетом
долевых
инвестиций
(Примечание
12)

Инвестиции,
имеющиеся в
наличии для
продажи, за
вычетом
долевых
инвестиций
(Примечание
12)
Производные
финансовые
инструменты
(обязательства)
(Примечание
10)

-

31 305

Уровень 1

Котировочные
цены
покупателя на активном
рынке.

Не применимо

368 743

186 603

Уровень 2

Дисконтированные
потоки
денежных средств. В качестве
ставок используются ставки
по финансовым инструментам
с аналогичным уровнем риска,
номинированным
в
соответствующей валюте и
имеющим соответствующий
срок обращения.

-

101

Уровень 1

Дисконтированные
потоки
денежных
средств. В качестве
ставок
используются
ставки по финансовым
инструментам
с
аналогичным уровнем
риска, номинированные
в
соответствующей
валюте и имеющим
соответствующий срок
обращения.
Котировочные
цены
покупателя на активном
рынке.

14 891

5 412

Уровень 3

Дисконтированные
потоки
денежных
средств.
Будущие
потоки
денежных
средств оцениваются с
использованием
модели
паритета
процентных ставок. В
качестве
ставок
используются ставки с
суверенным
уровнем
риска по финансовым
инструментам,
номинированным
в
соответствующей
валюте и имеющим
соответствующий срок
обращения.

Ставки
для
иностранной
валюты, используемые для
расчета,
определены
на
основе
безрисковых
процентных
ставок
по
инструментам
в
соответствующей валюте с
существенными
корректировками на риск
дефолта,
основанный
на
рейтинге контрагента.
Ставки для белорусского
рубля определены как
средние ставки по
финансовым инструментам,
имеющим соответствующий
срок обращения и тип
контрагента. Ставки для
золота определены на
основании данных KITCO
Gold Lease Rates. Чем выше
ставка доходности по валюте,
тем выше справедливая
стоимость.

Не применимо

В следующей таблице представлена сверка финансовых инструментов, отнесенных к уровню 3
иерархии справедливой стоимости, включая общую сумму прибыли и убытка за отчетный период,
признанную в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе:
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31 декабря 2014 года

Производные
финансовые
активы
60 838

Производные
финансовые
обязательства
(5 412)

Итого
55 426

60 546

(1 961)

58 585

1 159
59 387

(1 961)

1 159
57 426

Доходы, признанные в отчете о прибылях и
убытках
в том числе:
реализованные доходы
нереализованные доходы/(расходы)
Приобретение производных финансовых
инструментов
Исполнение производных финансовых
инструментов

16 531

(22 898)

(6 367)

(10 110)

15 380

5 270

31 декабря 2015 года

127 805

(14 891)

112 914

Финансовые инструменты, справедливая стоимость которых приблизительно равна балансовой стоимости
Приведенная в следующей таблице балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Банка
примерно равна их справедливой стоимости.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, признаваемых по амортизированной стоимости,
представлена в следующей таблице:

Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Драгоценные металлы
Обязательные резервы на
счетах в Национальном
банке
Средства в банках
Кредиты клиентам
Прочие финансовые активы
Итого финансовые
активы, признаваемые по
амортизированной
стоимости
Финансовые
обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Субординированные займы
Привилегированные акции
Прочие финансовые
обязательства
Итого финансовые
обязательства,
признаваемые по
амортизированной
стоимости

31 декабря 2015 года
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость

31 декабря 2014 года
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость

715 378
130 904

715 378
130 904

679 077
51 527

679 077
51 527

7 817
17 877
22 612
29 927

7 817
17 877
22 612
29 927

7 801
51 365
59 286
6 400

7 801
51 365
59 286
6 400

924 515

924 515

855 456

855 456

828
1 139 094
93 150
12 000

828
1 139 094
93 150
12 000

47 519
925 029
65 659
12 000

47 519
925 029
65 659
12 000

922

922

717

717

1 245 994

1 245 994

1 050 924

1 050 924
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Для финансовых активов и обязательств, учитываемых по амортизированной стоимости, с коротким
сроком погашения (менее 3 месяцев) предполагается, что балансовая стоимость приблизительно
равна справедливой стоимости. Данное допущение также применяется к депозитам до востребования
и текущим счетам, не имеющим срока погашения.
Средства в Национальном банке Республики Беларусь и средства в других банках
Справедливая стоимость срочных депозитов в банках, по мнению руководства, существенно не
отличается от балансовой стоимости, так как все депозиты размещены под плавающую процентную
ставку, либо фиксированную ставку, которая соответствует рыночной.
Кредиты клиентам
Кредиты клиентам, имеют как плавающие, так и фиксированные процентные ставки. По причине
отсутствия в Республике Беларусь активного вторичного рынка таких кредитов и средств надежная
оценка рыночной стоимости данного портфеля отсутствует.
По кредитам с фиксированными ставками существует практика пересмотра процентных ставок с
целью отражения текущих рыночных условий, в результате чего проценты по большинству остатков
начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным. Ввиду указанных факторов
справедливая стоимость по кредитам с фиксированной ставкой также существенно не отличается от
их балансовой стоимости.
Средства банков
Кредиты, полученные от банков имеют фиксированные процентные ставки.
По большинству кредитов с фиксированной ставкой сроки погашения не превышают одного года.
Ввиду указанных факторов справедливая стоимость по кредитам с фиксированной ставкой также
существенно не отличается от их балансовой стоимости.
Средства клиентов
Депозиты клиентов имеют фиксированные процентные ставки.
По депозитам существует практика пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих
рыночных условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам,
приблизительно равным рыночным. Ввиду указанных факторов справедливая стоимость по
депозитам с фиксированной ставкой также существенно не отличается от их балансовой стоимости.
32.

Операции со связанными сторонами

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем или одна из них имеет
возможность контролировать другую или может оказывать существенное влияние при принятии
другой стороной финансовых или операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со
всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
Ниже указаны остатки на 31 декабря 2015 года по операциям со связанными сторонами:
Компании
под общим
контролем

Материнская
компания
Кредиты клиентам и дебиторская
задолженность до вычета резерва
Резерв под обесценение на конец года
Средства клиентов
Субординированные займы

93 150

20 429
(18 222)
2 501
-

Ключевой
управленческий
персонал
11
-

Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2014 года:
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-

Компании
под общим
контролем
1 102

65 659

(81)
999
-

Материнская
компания
Кредиты и клиентам до вычета резерва
Резерв под обесценение кредитов
клиентам на конец года
Средства клиентов
Субординированные займы

Ключевой
управленческий
персонал
1
-

Ниже представлены статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами:

Процентные доходы
Процентные расходы
Резерв под обесценение кредитов
Комиссионные доходы

Год, закончившийся 31
декабря 2015 года
Компании
Материнская
под общим
компания
контролем
1 616
(6 835)
(18 222)
31

Год, закончившийся 31
декабря 2014 года
Компании
Материнская
под общим
компания
контролем
332
(5 600)
(1)
(81)
36

Выплаты вознаграждения ключевому управленческому персоналу включают в себя заработную плату и
краткосрочные премиальные выплаты, которые составили на 31 декабря 2015 и 2014 года
4 966 млн.руб. и 4 280 млн.руб. соответственно.
Также в 2015 году были реализованы основные средства и инвестиционное имущество в форме
недвижимого имущества компании под общим контролем с предоставлением рассрочки по погашению
задолженности. Сумма признанной справедливая стоимость выручки от реализации имущества
составляет 11 384 млн. руб., при этом остаточная стоимость реализованного недвижимого имущества
составляла 30 808 млн. руб. Полученный убыток от реализации основных средств составляет
19 424 млн. руб.
33.

События после отчетной даты

С 2010 года Банк является соинвестором в инвестиционном договоре между Республикой Беларусь,
компанией Swiss Investment Sentury SA (Швейцария) и Банком по созданию многофункционального
торгового комплекса «Деревня гипермаркетов» в районе д.Сенница-Копиевичи Минского района.
Согласно действующему законодательствую инвестиционная деятельность не относится к банковской,
поэтому Банк ориентирован на выход из указанного инвестиционного договора. Сумма капитальных
вложений по данному инвестиционному проекту по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря
2014 года составляет 67 964 млн. руб. (Примечание 13).
Совместно с представителями Миноблисполкома, Национального банка Республики Беларусь,
ЗАО «БСБ Банк» и ИПСУП «Белсвиссинвест» проведено совещание по вопросу реализации
инвестиционного проекта «Создание многофункционального торгового комплекса «Деревня
гипермаркетов» в районе д. Сеница-Копиевичи Минского района». По результатам совещания
определена следующая процедура выхода ЗАО «БСБ Банк» из инвестиционного договора:
- провести процедуру консервации незавершенного строительством объекта в срок до 1 марта 2016г.;
- осуществить передачу законсервированного объекта ИПСУП «Белсвиссинвест» в срок до 15 марта
2016г.;
- Комитету экономики Минского облисполкома после завершения процедуры передачи объекта
осуществить подготовку и подписание дополнительного соглашения к инвестиционному договору,
предусматривающего выход ЗАО «БСБ Банк» из инвестиционного договора, в срок до 1 апреля 2016г.
По состоянию на дату выпуска финансовой отчетности Банком были произведены все необходимые
процедуры согласно договоренностям с государственными органами, в частности, консервация
незавершенных строительством объектов с соответствующей государственной регистрацией с
последующей передачей права аренды земельного участка и иных прав на объект в сторону
ИПСУП «Белсвиссинвест» с сохранением доли Банка в сумме его участия в расходах по
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финансированию Объекта в части строительства помещений банковского назначения.
Банком, а также акционерами проводится исчерпывающая работа по урегулированию данного вопроса,
так, 3 июня 2016 состоялось совещание в Минском областном исполнительном комитете, на котором
присутствовал заместитель Главы Администрации Президента, директор компании «Swiss Investment
Sentury SA» и другие значимые лица, как факт того, что Банк и акционеры предпринимают все шаги по
выходу Банка из Инвестиционного договора и выполнению предписания НБ РБ.
Выделение доли ЗАО «БСБ Банк» из проекта будет осуществлен в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Со стороны Национального банка введены ограничения на осуществление банковских операций по
привлечению денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) в виде непревышения
230,0 млрд. рублей, привлеченных на счета и во вклады (депозиты) физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, в белорусских рублях и иностранной валюте.
В период с отчетной даты и до даты выпуска финансовой отчетности форвардные контракты с
основным акционером «Alpin Professional Investment» SA (Примечание 10) были расторгнуты по
соглашению сторон.
В соответствии с официальными данными, опубликованными Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь, инфляция в Республике Беларусь за период январь - май 2016 года,
составила 7%.
За период с 1 января 2016 года и до даты подписания данной финансовой отчетности к выпуску курс
белорусского рубля снизился по отношению к валютной корзине на 13,93%.
В отношении требований по нормативному капиталу по состоянию на дату подписания данной
финансовой отчетности Банк выполняет требования к минимальному размеру нормативного капитала,
установленные Национальным банком Республики Беларусь: размер нормативного капитала
составляет 582 823,9 млн. руб. (не аудировано) при минимальном нормативе 477 500 млн. руб.
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