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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовой финансовой отчетности за 2013 год 

Открытого  акционерного общества «Хоум Кредит Банк» 

 

1. Краткая информация об Открытом  акционерном обществе «Хоум Кредит 

Банк» 

 
Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк» входит в состав 

международной банковской группы Хоум Кредит, которая вошла на рынок Республики 

Беларусь в конце 2006 года путем приобретения ОАО «Лоробанк», зарегистрированного 

Национальным банком Республики Беларусь в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 10 июля 2002 года, 

регистрационный номер 807000056.   

29 ноября 2007 года  Национальный банк Республики Беларусь зарегистрировал 

изменение наименования банка в  ОАО «ХКБанк».  Юридический адрес банка:            г. 

Минск, улица Одоевского, 129. 

 В отчетном году банк осуществлял деятельность в соответствии со следующими 

лицензиями: 

 лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным 

банком Республики Беларусь 29 ноября 2007 года  № 18; 

 лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным 

банком Республики Беларусь 24 мая 2013 года  № 18; 

 специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной 

и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385602, выданное  

Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения от 07 августа 

2009 года №215 сроком на пять лет.           

На основании полученных лицензионных полномочий в 2013 году банк 

осуществлял операции: 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во 

вклады (депозиты); 

 размещение привлеченных  денежных средств физических и юридических лиц 

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

возвратности, платности и срочности; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; 

 валютно-обменные операции; 

 выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек.  

 

2. Описание существенных элементов учетной политики  

 
Учѐтная политика ОАО «ХКБанк» на 2013 год рассмотрена Правлением банка и  

утверждена решением Наблюдательного Совета банка в целях соблюдения банком в 

течение отчетного года единообразия ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и хозяйственных операций, формирования полной и достоверной 

информации о деятельности банка, его финансовом положении.  Сформирована учетная 

политика с соблюдением принципов непрерывности деятельности, осмотрительности 
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(осторожности), постоянства правил бухгалтерского учета, начисления, приоритета 

экономического содержания над юридической формой, достоверности, раздельного 

отражения активов и пассивов,  непротиворечивости, преемственности входящего 

баланса, существенности и сопоставимости информации, рациональности и включает в 

себя описание основополагающих условий и практических правил, принятых банком 

для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.    

В отчетном году банк осуществлял банковские операции в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь.  

 
2.1  Организация бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерского учета и отчетности включает в себя организацию: 

операционного дня, внутреннего контроля, ведения регистров бухгалтерского учета, 

ведения лицевых счетов, формирования и хранения документов, составления 

отчетности, формирования учетной политики Банка.  

Для обеспечения своевременного прохождения первичных учетных документов по 

всем стадиям обработки, организации надлежащего текущего контроля за 

совершаемыми банком операциями, с целью своевременного и достоверного отражения 

совершаемых операций в бухгалтерском учете и отчетности, банком разработан и 

утвержден График документооборота. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением программно-

технических средств, которые обеспечивают хронологическое и полное отражение всех 

операций в регистрах аналитического и синтетического учета. Для автоматизированной 

обработки информации на уровне банковских операций и операций по предоставлению 

услуг клиентам Банка используется распределѐнный программный комплекс, 

основанный на «SC-BANK NT» ООО «СофтКлуб» и другие специализированные 

программные продукты.    

В течение отчетного года банк осуществлял строгое документальное оформление и 

своевременную регистрацию на счетах бухгалтерского учета каждой совершаемой 

операции. Факт совершения хозяйственной операции подтверждался первичным 

учетным документом, оформленным в соответствии с требованиями законодательства. 

В своей деятельности банк использовал:        

 формы первичных учетных документов, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, - при оформлении 

банковских операций; 

 типовые формы документов, утвержденные Министерством финансов 

Республики Беларусь, формы документов, утвержденные республиканскими органами 

государственного управления, - при оформлении операций по иным видам 

деятельности; 

 формы документов, разработанные банком самостоятельно, - в установленных 

законодательством случаях. Формы документов, разработанные банком самостоятельно, 

утверждены в соответствующих локальных нормативных правовых актах.  

Основными регистрами синтетического учета, применяемыми банком, являются: 

ежедневный баланс, оборотная ведомость, проверочная ведомость.  

Основным регистром аналитического учета по балансовым и внебалансовым 

счетам является лицевой счет.  
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2.2 Ведение счетов 

Отношения банка с клиентами строятся на договорной основе, с банками-

корреспондентами – с заключением договоров (соглашений) на установление 

корреспондентских отношений и иных документов. 

Счета на балансе банка открываются строго по целевому назначению. При 

открытии банковских, корреспондентских и иных счетов банк руководствовался  

требованиями: 

 Декрета Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 №1 «О государственной 

регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»; 

 Инструкции по ведению бухгалтерского учета в банках, расположенных на 

территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2005 №283 (далее – Инструкция 

№283); 

 иных актов законодательства и локальных нормативных правовых актов банка. 

Все открываемые банком лицевые счета подлежали регистрации в Книге 

регистрации открытых и закрытых лицевых счетов, которая ведется в электронном виде 

с соблюдением требований законодательства. Нумерация лицевых счетов производится 

в соответствии с требованиями Инструкции о порядке нумерации счетов 

аналитического учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 

Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 16.09.2011 №386, Положения об организации бухгалтерского 

учета и отчетности в ОАО «ХКБанк». 

        

2.3 Хранение документов 

Формирование первичных учетных документов, их сверка с данными ежедневного 

баланса осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и локальных 

нормативных правовых актов банка.  

Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, книги 

регистрации открытых и закрытых лицевых счетов, форм отчетности и других 

документов осуществляется в течение сроков, установленных законодательством.  

 

2.4 Формирование отчетности банка 

В течение отчетного года банк формировал отчетность, представляемую в 

Национальный банк и другие государственные органы Республики Беларусь, в 

соответствии с требованиями законодательства, Перечнем форм отчетности ОАО 

«ХКБанк» и другими локальными нормативными правовыми актами Банка. 

Финансовая отчетность по национальным стандартам финансовой отчетности  

составлялась в соответствии с требованиями Инструкции по составлению годовой 

финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 09.11.2011 №507 (далее – Инструкция 

№507), публиковалась в печатных средствах массовой информации, являющихся 

официальными периодическими печатными изданиями, определенными Президентом 

Республики Беларусь – беларуская газета «ЗВЯЗДА» - представлялась в Национальный 

банк Республики Беларусь и иным заинтересованным пользователям.     

        Финансовая отчетность по международным стандартам финансовой отчетности 

составляется в соответствии с требованиями постановления Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 27.09.2007 №185, рекомендациями Национального банка 
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Республики Беларусь, международными стандартами финансовой отчетности, 

локальными нормативными правовыми актами банка на базе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Беларусь, путем применения трансформации 

(перегруппировки) статей бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках, 

внесения необходимых корректировок и применения профессиональных суждений.  

 

2.5 Учет основных средств 

При отнесении активов к основным средствам банк руководствовался Инструкцией 

по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2001 №118 (до 16.02.2013), 

Национальным стандартом финансовой отчетности 16 «Основные средства» (НСФО 16), 

утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

28.12.2012 №708, постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 

30.09.2011 №161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств и 

признании  утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики 

Республики Беларусь» (далее – Постановление №161). 

Активы, имеющие материально-вещественную форму, принимались к бухгалтерскому 

учету в качестве основных средств при одновременном выполнении следующих условий: 

активы предназначены для использования банком в течение срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев при осуществлении банковской деятельности и 

(или) иных видов деятельности, предусмотренных законодательством; 

ожидается получение экономических выгод в будущем от использования активов; 

первоначальная стоимость активов может быть надежно определена; 

не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты приобретения. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект 

основных средств. Основные средства признаются в бухгалтерском учете по 

первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью, по которой активы принимаются на бухгалтерский 

учет в качестве основных средств, признается сумма фактических затрат на их 

приобретение, сооружение, изготовление, доставку, установку, монтаж, и иные затраты, 

непосредственно связанные с приведением объекта в состояние пригодное для 

использования. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за 

иностранную валюту, определялась путем пересчета иностранной валюты в белорусские 

рубли по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь 

соответствующей валюты на дату признания основных средств в бухгалтерском учете в 

соответствии с требованиями законодательства и Национального стандарта финансовой 

отчетности 21 «Влияние изменений валютных курсов (НСФО 21), утвержденного 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

28.09.2007 №297. 

Первоначальная стоимость основных средств, по которой они приняты к учету. 

подлежала изменению в течение 2013 года только при проведении мероприятий, 

направленных на улучшение состояния объектов основных средств для продления 

сроков их службы и (или) повышения их производительности (модернизация, 

реконструкция, дооборудование). Затраты при этом относились на увеличение 

стоимости объектов основных средств после окончания работ. Расходы на поддержание 

объектов основных средств в рабочем состоянии (технический осмотр и уход,  

проведение ремонта) относились на расходы банка 
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Последующая оценка основных средств осуществляется по первоначальной 

стоимости, если проведение переоценки не является обязательным в соответствии с 

законодательством, и переоцененной стоимости.  

Переоценка основных средств осуществлялась банком в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 №622 «О вопросах переоценки 

основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного 

оборудования», исходя из применяемых методов ее проведения. Переоценка на 1 января 

2014 года проведена индексным методом в отношении зданий, сооружений и 

передаточных устройств за период, прошедший с даты предыдущей переоценки по 31 

декабря отчетного года, с отражением ее результатов в бухгалтерском учете оборотами 

2014 года и в отчетности – за отчетный 2013 год. Увеличение в результате переоценки  

стоимости основных средств признано непосредственно в капитале - увеличение фондов 

переоценки. Уменьшение в результате переоценки  стоимости основных средств сверх 

суммы увеличения их стоимости, ранее признанной в фонде переоценки, признано в 

качестве расходов банка. 

Отражение в бухгалтерском учете операций с основными средствами 

осуществлялось в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету основных 

средств в банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета 

директоров Национального банка Республики Беларусь от 22.03.2007 №89, Инструкцией 

по учету основных средств и нематериальных активов  в ОАО «ХКБанк». 

Источниками капитальных вложений введенных в 2013 году основных средств, 

приобретенных, но еще не введенных в 2013 году основных средств, являются прибыль 

отчетного года и средства фонда развития банка. 

 

2.6 Учет нематериальных активов 

Банк при отнесении активов к нематериальным активам руководствовался 

Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденным 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2001 №118 до 

16.02.2013 и Национальным стандартом финансовой отчетности 38 «Нематериальные 

активы» (НСФО 38), утвержденным постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь 14.01.2013 №25.  

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект, который определяется как совокупность имущественных прав, возникающих из 

патента, свидетельства, лицензионного (авторского) договора либо в ином 

установленном законодательством порядке, предназначенных для выполнения 

определенных функций. 

Нематериальные активы признаются в  бухгалтерском учете по первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, включая стоимость 

приобретения, таможенные сборы и пошлины, иные затраты, непосредственно 

связанные с приобретением и приведением нематериальных активов в состояние, 

пригодное для использования.  

Амортизируемая стоимость нематериальных активов изменялась в случаях 

вложений, связанных с доведением объекта интеллектуальной собственности до 

использования в запланированных целях, улучшением объектов компьютерных программ, 

баз данных. 
Отражение в бухгалтерском учете операций с нематериальными активами 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету 
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нематериальных активов в банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2006 №81, 

Инструкцией по учету основных средств и нематериальных активов  в ОАО «ХКБанк».  

До 1 января 2014 года банком проведена переклассификация и перевод в состав 

нематериальных активов программного обеспечения, приобретенного в пользование по 

лицензионным (авторским) договорам,  затраты по которым учитывались в составе 

расходов будущих периодов до даты вступления в силу НСФО 38. 

 

2.7. Учет запасов 
В качестве запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы, приобретенные 

и (или) предназначенные для реализации, находящиеся в процессе производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, находящиеся в виде сырья, материалов и 

других аналогичных активов, которые будут потребляться в процессе производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, или используемые для управленческих 

нужд. К запасам относятся: 

 сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, горюче-смазочные материалы, запасные части, тара, 

канцелярские товары и т.п. (далее - материалы); 

 инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструменты, оснастка и 

приспособления, сменное оборудование, специальная (защитная), форменная и 

фирменная одежда и обувь, временные (нетитульные) сооружения и приспособления и 

т.п. (далее - отдельные предметы в составе средств в обороте). 

К отдельным предметам в составе средств в обороте независимо от их стоимости 

относятся инвентарь, хозяйственные принадлежности и инструменты согласно перечню, 

определенному в Учетной политике банка.  

Инвентарь, хозяйственные принадлежности и инструменты, не поименованные в 

перечне, а также оснастка и приспособления включаются в состав основных средств, 

если выполняются условия, предусмотренные п. 3.1.2 Учетной политики для отнесения 

активов к основным средствам, и стоимость этих активов превышает 30 базовых 

величин без налога на добавленную стоимость. 

Единицей бухгалтерского учета запасов в зависимости от их видов, порядка их 

приобретения и использования могут быть номенклатурный номер, партия, однородная 

группа.  

Приобретение запасов осуществляется Банком на основании оформленных в 

установленном порядке договоров, счетов-фактур, товарно-транспортных (товарных) 

накладных и других документов. 

 Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.  

Фактическая себестоимость запасов, приобретенных за плату, определяется в 

сумме затрат на приобретение, включая цену покупки, таможенные сборы и пошлины, 

затраты по заготовке и доставке (включая расходы по страхованию) и другие затраты, 

непосредственно относимые на приобретение запасов и связанные с доведением запасов 

до состояния, пригодного для использования.  

Запасы учитываются на балансовом счете 5600 «Материалы» в разрезе лицевых 

счетов. Аналитический  учет  материалов ведется в карточках складского учета 

материалов в электронном виде с использованием специализированного программного 

обеспечения в количественном и суммовом выражении по  каждому виду  материалов и 

по материально-ответственным лицам.  
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 При отпуске в эксплуатацию либо при ином выбытии запасов, учитываемых по 

фактической себестоимости, их оценка производится по себестоимости каждой 

единицы.  

  Стоимость материалов признается в качестве расходов по мере отпуска со 

складов в эксплуатацию либо по мере использования  (не реже одного раза в месяц), не 

позднее последнего рабочего дня месяца. Стоимость отдельных предметов в составе 

средств в обороте признается в качестве расходов Банка  в размере 100 процентов 

стоимости предметов при передаче их со склада в эксплуатацию и последующим учетом 

отдельных предметов внесистемно. 

  

2.8 Амортизация основных средств и нематериальных активов 
Проведение амортизационной политики осуществляет постоянно действующая 

комиссия, созданная в банке. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется 

ежемесячно линейным способом в соответствии с Инструкцией о порядке начисления 

амортизации основных средств и нематериальных активов, утвержденной 

постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства 

финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 27.02.2009 №37/18/6 (далее – Инструкция №37/18/6), исходя из 

их амортизируемой стоимости и выбранного  срока полезного использования по 

используемым в предпринимательской деятельности объектам, и  по объектам, не 

используемым в предпринимательской деятельности, – исходя из амортизируемой 

стоимости и нормативного срока службы.  

Амортизация рассчитывается исходя из месячной нормы. Месячная норма 

амортизации при линейном способе ее начисления составляет 1/12 годовой нормы с 

месяца начала начисления амортизации. Начисление амортизации по вновь введенным в 

эксплуатацию объектам производится с первого числа месяца, следующего за месяцем 

ввода в эксплуатацию объекта. 

Нормативный срок службы объектов основных средств определяется в 

соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 

30.09.2011 №161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств», 

Инструкцией №37/18/6 в годах (соответствующем им количестве месяцев) при вводе 

объектов в эксплуатацию в зависимости от видов основных средств в соответствии с их 

классификацией. 

Нормативный срок службы нематериальных активов и принимаемый равный ему 

срок полезного использования используемых в предпринимательской деятельности 

объектов нематериальных активов определяется в соответствии с Инструкцией 

№37/18/6 исходя из времени их использования (срока службы), устанавливаемого 

патентами, лицензиями, соответствующими договорами и другими документами, 

подтверждающими права правообладателя. При отсутствии в них указания на время 

использования (срок службы) эти сроки устанавливались решением комиссии на срок до 

10 лет. 

По инвентарным объектам основных средств и нематериальных активов по 

решению комиссии устанавливался срок полезного использования в годах 

(соответствующем им количестве месяцев) в пределах между нижней и верхней 

границами диапазонов сроков полезного использования по группам амортизируемых 

объектов основных средств и нематериальных активов согласно Приложению 3 к 

Инструкции №37/18/6. 
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Нормативные сроки службы и сроки полезного использования объектов основных 

средств и нематериальных активов в течение отчетного года банком не 

пересматривались. 

По объектам основных средств и нематериальных активов, вводимым в 

эксплуатацию,  амортизируемая стоимость определяется без уменьшения ее на 

амортизационную ликвидационную стоимость. 

Начисление амортизации прекращалось: 

по выбывшим объектам основных средств и нематериальных активов с первого 

числа месяца, следующего за месяцем их выбытия; 

по самортизированным объектам основных средств и нематериальных активов - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем полного включения амортизируемой 

стоимости данных объектов в затраты банка. 

  

2.9 Инвентаризация активов и обязательств 

В целях обеспечения контроля над сохранностью денежных средств и 

материальных ценностей, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета 

и отчетности в банке путем сопоставления их фактического наличия с данными учета 

проводится инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются наличие, состояние, стоимость активов и обязательств.  

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств банка (количество 

инвентаризаций в отчетном году, сроки проведения, перечень активов и обязательств, 

проверяемых при каждой инвентаризации) определяется Председателем Правления  

банка. Состав инвентаризационных комиссий, ответственные за проведение 

инвентаризации, порядок и сроки оформления и рассмотрения результатов 

инвентаризации оговариваются в каждом конкретном случае приказом по банку. 

Инвентаризация проводится в соответствии с требованиями Инструкции по 

инвентаризации активов и обязательств, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от  30.11.2007 №180 (далее - Инструкция №180). 

Инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в приборах, оборудовании, 

инструментах и других изделиях, а также лома и отходов, их содержащих, проводится 

банком в соответствии с Инструкцией о порядке использования, учета и хранения 

драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 15.03.2004 №34 одновременно с 

инвентаризацией этих материальных ценностей. 

Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации осуществляется в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», 

Инструкцией №180, иными актами законодательства Республики Беларусь. 

  

2.10 Учет доходов и расходов Банка 
Общие методологические принципы признания доходов и расходов банка, их 

начисление и классификация регламентированы Инструкцией № 125, Инструкцией по 

признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов ОАО «ХКБанк» и другими 

актами законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми 

актами банка, заключенными договорами, межбанковскими соглашениями. 

Принцип начисления по доходам и расходам реализуется путем отражения в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности доходов и расходов в том отчетном 

периоде, к которому они относятся, независимо от фактического времени их 

поступления или оплаты, если иное не предусмотрено Инструкцией №125. 
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Доходы и расходы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете с 

периодичностью, установленной Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете 

доходов и расходов в ОАО «ХКБанк»  и обязательно в последний рабочий день 

отчетного периода. 

Расходы, относящиеся к предыдущим отчетным периодам текущего года и 

подтверждаемые первичными учетными документами, поступившими по истечении 

этих периодов, признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде текущего 

года, в котором указанные первичные учетные документы поступили.  

В последний рабочий день года и при составлении годовой финансовой отчетности 

расходы, относящиеся к данному отчетному году, признавались в бухгалтерском учете. 

Количество дней в году (месяце), применяемое банком при начислении процентов, 

размер процентных ставок, порядок и сроки уплаты процентов указываются в 

заключенных договорах.  

Процентные доходы (расходы)  начисляются исходя из остатков по счетам на 

конец операционного дня. Остатки за нерабочие дни берутся в той же сумме, что и за 

предшествующий рабочий день. 

Расчет процентов производится путем их начисления на фактический ежедневный 

остаток по счету или на средний остаток по счету за период начисления в зависимости 

от условий договора. 

Начисление процентных доходов по кредитам, предоставляемым физическим 

лицам, осуществляется исходя из фактического количества дней в году и фактического 

количества дней в месяце. 

Начисление процентных расходов по вкладам (депозитам) юридических и 

физических лиц, за пользование денежными средствами, находящимися на текущих 

(расчетных) банковских счетах и иных счетах клиентов осуществляется исходя из 

фактического количества дней в году и фактического количества дней в месяце, если 

иное не предусмотрено договором. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются со дня 

его поступления к вкладополучателю по день, предшествующий дню его возврата 

вкладчику, если иное не предусмотрено договором банковского вклада (депозита). 

Процентные доходы и процентных расходы по межбанковским операциям 

(межбанковским кредитам, межбанковским депозитам, корреспондентским и иным 

счетам по размещенным и привлеченным ресурсам) признаются исходя из количества 

дней в году (точное либо условное) и количества дней в месяце (точное либо условное), 

определенных условиями соответствующих межбанковского договора, генерального 

соглашения или отдельной сделки. 

Доходы и расходы банка в разрезе процентных, комиссионных, прочих 

банковских и операционных, отчислений в резервы, поступлений по ранее списанным 

долгам и долги, списанные с баланса, отражались по счетам 8 класса «Доходы банка» и 

9 класса «Расходы банка» Плана счетов бухгалтерского учета в банках Республики 

Беларусь.  

         

2.11 Учет доходов и расходов будущих периодов 
Доходы, полученные банком в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 

отчетным периодам, учитываются на счетах 643 группы «Доходы будущих периодов». 

Расходы Банка, уплаченные в отчетном периоде, но относящиеся к предстоящим  

отчетным периодам, отражаются на балансовых счетах 647 группы «Расходы будущих 

периодов». 

На счетах 647 группы «Расходы будущих периодов»  учитывались: 
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 расходы по подписке на периодические издания; 

 отпускные, относящиеся к будущим отчетным периодам;  

 стоимость бланков строгой отчетности; 

 расходы по страхованию имущества, риска непогашения кредита, работников 

банка от несчастных случаев; 

 стоимость программного обеспечения, приобретенного для собственного 

потребления по лицензионным договорам и стоимость доработок программного 

обеспечения, приобретенного для собственного потребления до переклассификации в 

состав нематериальных активов. 

 стоимость заготовок банковских пластиковых карточек, а также стоимость 

персонализированных банковских пластиковых карточек до их выдачи клиентам; 

 затраты по содержанию объектов, используемых в предпринимательской 

деятельности (Центров банковских услуг), произведенные банком до начала 

осуществления деятельности данными объектами (арендная плата, коммунальные 

платежи и др.). Относились на расходы банка после ввода данных объектов в 

эксплуатацию (начала их деятельности) равными частями в течение 12 месяцев, 

включая месяц ввода их в эксплуатацию (начала деятельности). 

Суммы доходов и расходов, учитываемые на балансовых счетах по учету доходов 

будущих периодов и расходов будущих периодов и относящиеся к текущему отчетному 

периоду, отражаются в бухгалтерском учете на балансовых счетах по учету доходов и 

расходов не позднее последнего рабочего дня отчетного периода. 

 

2.12. Учет резервов  

 В целях обеспечения финансовой надежности и компенсации финансовых потерь 

банк формировал и использовал специальные резервы на покрытие возможных убытков: 

по активам, подверженным кредитному риску; по операциям, не отраженным на балансе 

(условным обязательствам)  - в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и 

использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 

специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не 

отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 28.09.2006 №138, и локальными нормативными 

правовыми актами Банка.   

Формирование и использование резервов на покрытие возможных убытков по 

операциям с долгосрочными финансовыми вложениями и прочими активами банка 

осуществлялись в случае принятия соответствующих решений уполномоченным 

органом банка.  

Формирование резерва на оплату отпусков осуществлялось не позднее последнего 

рабочего дня отчетного года в соответствии с Национальным стандартом финансовой 

отчетности 19 «Вознаграждения работникам» (НСФО 19), утвержденным 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.04.2011 

№149.  

Бухгалтерский учет формирования и использования специальных резервов на 

покрытие возможных убытков осуществляется Банком в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету формирования и использования специальных резервов на 

покрытие возможных убытков в банках Республики Беларусь, утвержденной 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

13.05.2011 №176, локальными нормативными правовыми актами Банка.   
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2.13. Учет операций в иностранной валюте 

Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте осуществляется в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету операций в иностранной валюте в 

банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 26.12.2007 №398, иными актами 

законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами 

банка. 

Неденежные статьи, расчеты по которым проводились в иностранной валюте, 

учитываются только в белорусских рублях. При принятии к учету неденежных статей 

оценка в белорусских рублях производится путем пересчета иностранной валюты по 

официальному курсу на дату совершения операции. Переоценка неденежных статей в 

связи с изменением официального курса не производится. 

Денежные статьи учитываются в двойной оценке - в иностранной валюте и ее 

эквиваленте в белорусских рублях. При каждом изменении официальных курсов валют 

Национального банка  производится переоценка всех денежных статей баланса. 

Результат переоценки денежных статей отражается в бухгалтерском учете по 

балансовым счетам переоцениваемых денежных статей в корреспонденции с 

балансовым счетом 6921 «Переоценка валютных статей» с отнесением на балансовые 

счета по учету доходов и расходов по операциям с иностранной валютой в последний 

рабочий день месяца.   

Требования и обязательства в иностранной валюте на соответствующих 

внебалансовых счетах учитываются в двойной оценке - в иностранной валюте и ее 

эквиваленте в белорусских рублях. По мере изменения официального курса требования 

и обязательства в иностранной валюте на внебалансовых счетах подлежат переоценке. 

Результат переоценки учитывается по приходу или расходу соответствующих 

внебалансовых счетов. 

Доходы (расходы), полученные (понесенные) банком в иностранной валюте, 

отражаются на соответствующих балансовых счетах по учету доходов (расходов) в 

белорусских рублях по официальному курсу на дату признания  в бухгалтерском учете. 

Расходы будущих периодов, понесенные банком в иностранной валюте, отражаются на 

соответствующих балансовых счетах по учету расходов будущих периодов в 

белорусских рублях по официальному курсу на дату совершения операции. 

Финансовый результат от осуществляемых банком операций в иностранной валюте 

определяется ежемесячно. Остатки по счетам  6901 «Валютная позиция» и 6911 

«Рублевый эквивалент валютной позиции» в конце последнего рабочего дня месяца 

выравнивались, возникшая разница относилась на балансовый счет 6980 

«Балансирующий счет по операциям с иностранной валютой». Накопленный 

финансовый результат, образовавшийся на балансовом счете 6980,  в последний 

рабочий день месяца относится на балансовые счета по учету доходов  или расходов по 

операциям с иностранной валютой. Внебалансовые счета в расчете финансового 

результата не участвуют. 

Бухгалтерский учет операций по счетам «ЛОРО» и «НОСТРО» осуществляется в 

соответствии с требованиями Инструкции о банковском переводе, утвержденной 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 

№66, иных актов законодательства Республики Беларусь, локальных нормативных 

правовых актов Банка, межбанковских договоров (соглашений). 

Операции покупки, продажи, конверсии иностранной валюты с банками-

контрагентами на внебиржевом рынке, а также осуществление операций на рынке МБК 
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в целях снижения рисков и обеспечения возвратности межбанковских кредитов банк 

производил при условии установления лимитов на проведение активных операций с 

банками-контрагентами .  

        

2.14. Учет операций с ценными бумагами 

Операции с ценными бумагами отражаются в бухгалтерском учете в соответствии 

с Инструкцией по бухгалтерскому учету в банках Республики Беларусь операций с 

ценными бумагами, утвержденной постановлением Совета директоров Национального 

банка Республики Беларусь от 14.03.2006 №62 (далее – Инструкция №62), 

Национальным стандартом финансовой отчетности 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» (НСФО 39) для банков, утвержденным постановлением Совета 

директоров Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2005 №422, иными 

актами законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми 

актами Банка.  

Учет операций с приобретенными Банком ценными бумагами осуществлялся на 

активных счетах 4-го класса «Ценные бумаги»:  

Счета 42 группы «Ценные бумаги, удерживаемые до  погашения» - учитывались 

приобретенные ценные бумаги, в отношении которых у банка имеются намерение и 

возможность не осуществлять с ними операций до погашения (удерживать до их 

погашения). Ценные бумаги на данных счетах учитываются по цене приобретения. 

Счета 43 группы «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» 

учитывались ценные бумаги, которые определяются банком как имеющиеся в наличии 

для продажи и цель их приобретения отличается от целей, определенных для 42 группы; 

по которым справедливая стоимость не может быть надежно оценена.  

   При списании со счетов бухгалтерского учета стоимости ценных бумаг одного 

выпуска при их выбытии Банк  использует метод ФИФО (FIFO), при котором первой 

списывается стоимость тех ценных бумаг, которые были первыми по времени 

приобретены. Финансовый результат от выбытия ценных бумаг определяется в день 

выбытия как разница между ценой продажи (погашения) ценной бумаги и ее балансовой 

стоимостью. При этом из цены продажи (погашения) ценной бумаги отдельной суммой 

выделяется полученный процентный (дисконтный) доход, который относится на 

соответствующие счета по учету начисленных процентных доходов.   

2.15. Учет операций с производными инструментами 

Отражение в бухгалтерском учете сделок с производными инструментами 

осуществляется банком в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету сделок с 

производными инструментами в банках Республики Беларусь, утвержденной 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

29.12.2007 №414, локальными нормативными правовыми актами банка. 

Производные инструменты (валютные свопы, форвардные контракты) при их 

признании классифицировались как оцениваемые по справедливой стоимости.  

Для отражения в бухгалтерском учете справедливой стоимости производного 

инструмента используются балансовые счета группы 600 «Производные финансовые 

инструменты» в корреспонденции с балансовым счетом 6941 «Переоценка производных 

финансовых инструментов».  

Финансовый результат, образовавшийся на балансовом счете 6941 «Переоценка 

производных финансовых инструментов» отражается по соответствующим счетам по 

учету доходов и расходов банка. 
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Признание и прекращение признания производных инструментов в бухгалтерском 

учете осуществляется соответственно на дату заключения и на дату исполнения сделки. 

Изменение справедливой стоимости производного инструмента отражается в учете в 

последний рабочий день месяца, а также при закрытии позиции и (или) исполнении 

сделки с производным инструментом.  

 

2.16. Учет иных операций 

Оплата труда работников банка производится в соответствии с Инструкцией об 

оплате труда работников банков, утвержденной постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 09.11.2010 №479, Положением об оплате 

труда работников ОАО «ХКБанк», Положением о премировании работников ОАО 

«ХКБанк» за основные результаты деятельности, иными актами законодательства 

Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами банка. 

Для осуществления служебных поездок, связанных с производственной 

деятельностью банка, с работниками структурных подразделений, работа которых носит 

разъездной характер, банком заключены Договора об использовании личного 

автомобиля в служебных целях.  Затраты по компенсации за использование автомобиля 

относятся на прочие операционные расходы. 

Операции предоставления и получения банком кредитов, их погашения 

отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 

учету операций предоставления и получения банками кредитов и их погашения, 

утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики 

Беларусь от 30.03.2007 №107, иными актами законодательства Республики Беларусь, 

локальными нормативными правовыми актами банка. 

Бухгалтерский учет бланков строгой отчетности осуществляется банком в 

соответствии с Инструкцией по использованию и бухгалтерскому учету бланков строгой 

отчетности, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка 

Республики Беларусь от 17.06.2011 №238, иными актами законодательства Республики 

Беларусь, Положением о порядке использования и бухгалтерского учета бланков 

строгой отчетности в ОАО «ХКБанк». 

  

2.16 Налоговый аспект учетной политики 

Налоговый учет всех видов налогов и сборов велся на отдельных лицевых счетах в 

соответствии с постановлением Совета директоров Национального банка Республики 

Беларусь от 19.09.2005 №283 «О ведении бухгалтерского учета в банках, 

расположенных на территории Республики Беларусь», Инструкцией №125, Общей и 

Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК РБ), 

Правилами ведения налогового учета в ОАО «ХКБанк» в целях обеспечения 

правильного исчисления подлежащих уплате в бюджет налогов и сборов, а также 

своевременного составления и предоставления полной и достоверной отчетности по 

налогам и сборам в налоговые органы. 

Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета и (или) на иных 

документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению 

либо связанных с налогообложением. 

Для целей налогового учета применяется единый метод определения выручки: «по 

отгрузке».  

Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате банком в 2013 году текущими 

платежами по каждому из сроков, установленных подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 143 
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НК РБ, составляла 1/4 суммы налога на прибыль по итогам 2012 года, определенной в 

соответствии с частью первой пункта 2 статьи 143 НК РБ.  

Доходы от реализации товаров, услуг, имущественных прав, внереализационные 

доходы отражаются в налоговом учете в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления денежных средств согласно принципу 

начисления, применяемому в порядке, установленном Национальным банком 

Республики Беларусь.  

Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку 

использованных в процессе реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, 

нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и 

реализацию, отражаемых в бухгалтерском учете.  Внереализационные расходы 

отражаются в налоговом учете в том налоговом периоде, в котором они фактически 

понесены с учетом особенностей, установленных статьями 129 и 133 НК РБ, согласно 

принципу начисления, применяемому в порядке, установленном Национальным банком 

Республики Беларусь. 

Начисление и отражение в учете по счетам 9-го класса налогов и сборов, 

исчисляемых банком  (кроме налога на недвижимость), производится ежемесячно, 

исходя из фактических данных налогового учета, независимо от сроков представления 

деклараций (расчетов) и уплаты. Начисление налога на недвижимость осуществляется 

ежеквартально в последний месяц отчетного квартала. 

Отчетным периодом по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) в 2013 

году признавался  календарный квартал. Книга покупок в банке не ведется. 

Суммы НДС, уплаченные при приобретении либо при ввозе на территорию 

Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав, за исключением 

основных средств,  нематериальных активов и товаров, приобретаемых с целью 

безвозмездной передачи, относятся на увеличение стоимости  этих товаров (работ, 

услуг), имущественных прав.  

Суммы НДС, уплаченные при приобретении либо при ввозе на территорию 

Республики Беларусь основных средств,  нематериальных активов и товаров, 

приобретаемых с целью безвозмездной передачи, подлежит вычету. 

По НДС, исчисленному по объектам, приобретаемым на территории Республики 

Беларусь у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах 

Республики Беларусь, применяется метод удельного веса распределения налоговых 

вычетов.  

Учетная политика банка, принятая на 2013 год, соблюдалась. В связи с 

вступлением в силу НСФО 2 «Запасы», НСФО 16 «Основные средства» и НСФО 38 

«Нематериальные активы» с 16 февраля 2013 года внесены изменения в методический 

аспект учетной политики. Изменения в организационно-технический и налоговый 

аспекты учетной политики банка не вносились.  

 

3. Итоги деятельности ОАО «ХКБанк» 2013 года и составление годовой 

финансовой отчетности   

 
ОАО «ХКБанк» специализируется на обслуживании частных клиентов. Основная 

часть активов Банка сосредоточена в розничном бизнесе. За время работы в Республики 

Беларусь Банк стал одним из лидеров белорусского рынка потребительского 
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кредитования. По объему кредитного портфеля, в сегменте потребительского 

кредитования, Банк занимает 6 место. Банк оперативно реагировал на изменения, 

которые происходили на белорусском рынке банковских услуг, предлагая клиентам и 

партнерам оптимальные условия кредитования и сотрудничества.  

Банк представлен во всех областях Республики Беларусь: 256 административных 

пунктов, в которых можно оформить потребительские кредиты, дебетовые и кредитные 

карты и ознакомиться с информацией об услугах банка.   

 За 2013 год банковская сеть ОАО «ХКБанк» увеличилась на 6 центров банковских 

услуг (далее – ЦБУ). Количество ЦБУ в областных и районных городах Республики 

Беларусь составило 37 с 25 банкоматами.  Все ЦБУ банка  - это современные офисы, 

предлагающие широкий комплекс операций для физических и юридических лиц: 

• Оформление и выдача кредитов;  

• Прием платежей и валютно-обменные операции; 

• Оформление текущих счетов; 

• Консультации и по зарплатному проекту; 

• Прием вкладов (депозитов) физических и юридических лиц. 

Введены в эксплуатацию 6 АТМ, из которых три с круглосуточным доступом для 

держателей карточек, установлено 11 темпокасс в 9-ти действующих ЦБУ.  

Основные денежные поступления в центры банковских услуг - это денежные 

средства клиентов, вносимые на текущие счета для  погашения кредитов и пополнение 

вкладных (депозитных) счетов. Так же в ЦБУ проводились операции по выдаче 

кредитов на потребительские цели в белорусских рублях и валютно-обменные 

операции. Инкассация ЦБУ осуществлялась сторонними банками в соответствии с  

заключенными договорами. ЦБУ банка не имеют самостоятельного баланса.   

Кредитный портфель банка за 2013 год вырос на 67,5%. Структуру кредитного 

портфеля банка в основном составляют кредиты, предоставленные физическим лицам.  

Важным направлением работы банка оставалось формирование устойчивой 

ресурсной базы. Субординированные займы, привлеченные от компании Home Credit 

B.V. на долгосрочной основе, по-прежнему являются одной из основных частей 

ресурсной базы банка. 

Банк активно и целенаправленно продолжает расширять клиентскую базу. За 2013 

год средства на текущих (расчетных) и депозитных счетах физических лиц увеличились 

почти на 36,3%. Число клиентов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, заключивших с банком договор на осуществление зарплатного 

обслуживания,  с начала года увеличилось на 144 субъекта хозяйствования и на 

01.01.2014 составило более 700 клиентов, работникам  которых открыто более 9500 

текущих счетов с платежной карточкой.  

Банком предложен новый сервис своим партнерам – расчетное обслуживание 

текущего счета в системе Клиент-Банк. 

В целях развития системы безналичных расчетов банк подключился к системе 

«Расчет» (ЕРИП) в качестве  производителя услуг. Клиенты банка могут погашать 

задолженность по кредитным договорам, оформленным в ОАО «ХКБанк», в кассах 

иных банков Республики Беларусь, банкоматах, инфокиосках, платежных терминалах, а 

также с помощью услуги Интернет-Банк.  

В 2013 году банк постоянно обновлял линейку вкладов физических лиц, создавал  

новые привлекательные продукты по вкладам в белорусских рублях. 
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В течение года основная масса ресурсов, как привлеченных, так и собственных, 

размещалась в кредиты физическим лицам, межбанковские кредиты, на 

корреспондентских счетах в банках.  

Особое внимание банком уделено организации отношений с банками-

контрагентами, что позволило обеспечить нормальное прохождение международных и 

внутриреспубликанских платежей клиентов и контрагентов, а также размещение 

свободных средств. В 2013 году заключены корреспондентские отношения   с банками 

ЗАО «Идея Банк»  и ЗАО «Минский транзитный банк». По состоянию на 01.01.2014 

банком открыто 22 корреспондентских счета Ностро в 4 странах: 6 – в банках России, 

14 – в банках Республики Беларусь, 1 – в банке Германии и 1 – в банке Чехии. 

Банк начал работу по программе «Финансовая грамотность» в части повышения 

финансовой грамотности населения, сотрудников предприятий и организаций, в том 

числе сотрудников банка. В этом направлении: 

 изготовлены специализированные брошюры по пластиковым картам, 

распространены во всех Центрах банковских услуг ОАО "ХКБанка". Брошюра - 

руководство по использованию пластиковых карт как «ХКБанка», так и других банков;  

 создан раздел на корпоративном сайте банка, посвященный повышению 

финансовой грамотности населения. Включает следующие разделы: вопросы и ответы, 

словарь терминов, памятка кредитополучателя, памятка вкладчика, Правила 

пользования картами, он-лайн тест; 

 проведены 68 дней открытых дверей в Центрах банковских услуг; 

 на предприятиях и организациях городов Беларуси, в агрогородках  проведено 57 

встреч и лекций, направленных на улучшение финансовой грамотности населения; 

 опубликованы 4 статьи в областных изданиях по финансовой грамотности 

населения. В корпоративную электронную газету банка «Будь в курсе» включена 

рубрика: «Финансовая грамотность».  

Годовая финансовая отчетность банка за 2013 год составлена, руководствуясь 

принципами, изложенными в Национальном стандарте финансовой отчетности 1 

"Представление финансовой отчетности" (НСФО 1), утвержденном постановлением 

Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 28.09.2007 № 300, и в 

соответствии с требованиями других законодательных актов Республики Беларусь и 

нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь. 

При составлении годовой финансовой отчетности соблюдены следующие 

принципы: 

достоверное представление финансовой отчетности; 

непрерывность деятельности; 

принцип начисления; 

последовательность представления; 

принцип существенности; 

принцип раздельного отражения активов и пассивов; 

принцип сопоставимости (представление сравнительной информации за 

предыдущий период). 

В состав годовой финансовой отчетности банка за 2013 год входят: 

бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года (форма 1); 

отчет о прибыли и убытках за 2013 год (форма 2); 

отчет об изменении капитала за 2013 год (форма 3); 

отчет о движении денежных средств за 2013 год (форма 4); 

пояснительная записка. 
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Годовая финансовая отчетность составлена в валюте Республики Беларусь -  в 

миллионах белорусских рублей с одним десятичным знаком. 

В целях своевременного и качественного составления годовой финансовой 

отчетности и обеспечения достоверности бухгалтерского учета в банке проведена 

подготовительная работа: 

 сверка аналитического и синтетического учета – расхождений не установлено; 

 сверка данных фактического наличия активов с данными аналитического и 

синтетического учета: 

по состоянию на 01.11.2013 проведена инвентаризация основных средств, 

нематериальных активов, товарно-материальных ценностей (на складе и у подотчетных 

лиц), учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах банка, драгоценных 

металлов, содержащихся в приборах, оборудовании, инструментах, других изделиях. По 

результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача имущества (мобильные 

телефоны и жесткий диск) на сумму 1 377 873 белорусских рублей. Центральная 

инвентаризационная комиссия, рассмотрев результаты инвентаризации и приняв 

объяснения материально-ответственного лица, установила, что причиной образования 

недостачи явилась передача имущества другим пользователям без оформления 

соответствующих документов на перемещение, а также недостаточный контроль 

ответственного лица за местонахождением имущества; 

в связи с назначением на должность Председателя Правления ОАО «ХКБанк» 

Щербакова С.Б. и передачей дел от Заместителя Председателя Правления 

инвентаризация доходов и расходов будущих периодов, дебиторской и кредиторской 

задолженности банка, бланков строгой отчетности, а также ревизия денежных средств и 

ценностей, находящихся в кассах ЦБУ банка проведена по состоянию на 02.12.2013 – 

излишков (недостач) в ходе проведенных инвентаризаций и нарушений Инструкции 

№211 не установлено. 

 начисление и отражение в бухгалтерском учете доходов и расходов банка в 

соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в 

Национальном банке Республики Беларусь и банках Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Правлением Национального банка Республики Беларусь 

от 30.06.2009 № 125; 

 урегулирование сумм, числящихся на счетах по учету дебиторской и 

кредиторской задолженности, сумм до выяснения. Произведена сверка взаиморасчетов 

по состоянию на 01.11.2013 с поставщиками товаров (работ, услуг). Оформлены и 

подписаны акты сверки в разрезе заключенных договоров. Остаток средств, числящийся 

на балансовом счете 6540 «Расчеты по капитальным вложениям» сверен с 

поставщиками (подрядчиками) и от последних получены письменные подтверждения 

сумм остатка задолженности;  

 получение подтверждений остатков по состоянию на 01.01.2014 по открытым на 

балансе банка счетам клиентов (кроме клиентов - физических лиц). Получены 

подтверждения по всем счетам. Расхождений в суммах остатков средств на счетах в 

полученных подтверждениях по учету клиентов с учетом банка не выявлено. 

До подписания годовой финансовой отчетности главным бухгалтером банка 

обеспечена сверка отчетных данных с данными с данными ежедневного баланса на 1-е 

число года, следующего за отчетным. Проверено наличие всех форм и правильность 

заполнения всех реквизитов. 
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При составлении годовой финансовой отчетности за 2013 год банк проводил 

корректировки данных отчетного года в отношении событий после отчетной даты в 

соответствии с требованиями Национального стандарта финансовой отчетности  

10 «События после отчетной даты» (НСФО 10) для банковской системы, утвержденного 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

25.06.2004 № 201 для событий, отраженных в бухгалтерском учете до  12 января 2014 

года и относящихся к 2013 году, и результатов переоценки основных средств. При 

осуществлении корректировок не затрагивались счета клиентов, корреспондентские 

счета банка, счета других банков и счета по учету денежных средств (группа 10). 

Указанные корректировки отражены в бухгалтерском учете оборотами текущего 

года по отдельным счетам баланса и приведены ниже: 

 
 Номер 

балан-

сового 

счета 

Остаток в 

балансе за 

31.12.2013 

Остаток в 

балансе 

годовой 

финансовой 

отчетности 

Символ 

годово-

го 

отчета 

Сумма 

отклон

ений 

Причины допущенных отклонений 

Актив баланса 

5400  28 654,1 28 918,7 1109 264,6 Затраты на доработку программного 

обеспечения ИБС SC-BANK NT  

5510  5 927,1 7 016,1 1109 1 089,0 Переоценка основных средств на 1 

января 2014 года 

5529  17 107,0 17 624,0 1109 517,0 Переоценка основных средств на 1 

января 2014 года (508,4); 

Затраты по разработке проекта 

документации по системе охранной 

сигнализации согласно справке 

последующего контроля – 8,6 

5561 1 883,3 1 878,8 1109 (4,5) Стоимость демонтажа системы 

контроля доступа 

5600 2 956,6 2 907,5 1111 (49,1) Стоимость выданных со склада 

запасов в декабре 2013 года 

6474  381,6 378,9 1111 (2,7) Стоимость пластиковых карточек 

Master Card, полученных от БПЦ для 

отправки клиентам  

6501  9 437,7 7 151,5 1111 (2 286,2)  Отнесение на затраты суммы НДС 

по услугам нерезидентов согласно 

распределению за  2013 год. 

6520  6,6 4,6 1111 (2,0) Отнесение на затраты стоимости 

запасов согласно авансовому отчету. 

6530  3 739,1 3 725,1 1111 (14,0) Расходы за коммунальные услуги за 

декабрь 2013 года. 

6570  844,1 843,8 1111 (0,3) Стоимость услуг мобильной связи за 

декабрь 2013 года. 

6709 5 664,6 18 838,0 1111 (0 ,1) Корректировка комиссии за 

перечисление денежных средств ИС 

ЗАО «PPF Страхование» 

Итого по Активу (488,3)  
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Обязательства 

181*  10 312,9 10 744,9 1202 431,9 Возмещение расходов декабря 2013 

года за : 

перевод денежных средств через 

систему BISS; 

ведение корреспондентских счетов; 

АИС ЕРИП; Мaster Card; 

формирование.  перевозку и хранение 

денежной наличности;  

услуги обработки данных и 

операционные расходы  HCI a.s. 

2942 23 609,6 23 609,4 1106 (0,2) Уменьшение резерва по кредитному 

договору 

3819  670,9 735,4 1203 64,4 Расходы за уборку помещений, 

техническое обслуживание систем 

кондиционирования и монтаж 

светильников; 

сопровождение ПМ ИБС «SC-BANK 

NT»; 

оплата страхового взноса ЗАСО 

«Генерали» по реестру за 31 декабря 

2013 года;  

559*  17 547,2 17 990,9 1109 443,7 Переоценка амортизации основных 

средств на 1 января 2014 года 

6601 4 710,9 4 719,1 1206 8,2 Начислен НДС по комиссии за 

страховые платежи по кредитным 

договорам за 31.12.2013 (6,4); 

Доначисление страховых взносов 

34% (1,8) 

6602 32 148,1 35 679,3 1206 3 531,2 Налог на прибыль за 2013 год 

согласно регистрам налогового учета. 

6610 15,0 37,8 1206 22,8 Перерасчет заработной платы и 

начисление компенсации за 

использование личного автомобиля 

за декабрь 2013 года  

6630 150,9 163,6 1206 12,7 Расчеты за коммунальные и прочие 

эксплуатационные  расходы . 

6640 0 8,6 1206 8,6 Затраты по разработке проекта 

документации по системе охранной 

сигнализации согласно справке 

последующего контроля 

7370 164 930,0 158 764,6 1215 (6 165,4) Общая сумма расходов, 

произведенных в 2012 году, 

относящихся к отчетному 2011 году. 

7390 4 911,9 6 065,7 1214 1 153,8 Переоценка основных средств на 1 

января 2013 года. 

Итого по обязательствам 488,3  
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4. Информация к бухгалтерскому балансу    

 
Бухгалтерский баланс представляет собой совокупность показателей, 

характеризующих хозяйственную деятельность и финансовое положение банка на 1-е 

число года, следующего за отчетным.  

Бухгалтерский баланс составлен исходя из официального курса белорусского рубля 

к соответствующим иностранным валютам, установленного Национальным банком 

Республики Беларусь на последний календарный день отчетного года. Основой для 

составления бухгалтерского баланса является ежедневный баланс на 1 января 2014 года. 

На 1 января 2014 года  остатки по счетам доходов (счета 8-го класса) и расходов 

(счета 9-го класса) отнесены на балансовый счет 7370 "Прибыль (убыток) отчетного года". 

В первый рабочий день 2014 года остаток балансового счета 7370 "Прибыль (убыток) 

отчетного года" перенесен банком на балансовый счет 7361 "Прибыль (убыток) в ожидании 

утверждения". 

Дополнительная информация с более детальным содержанием статей 

бухгалтерского баланса приведена ниже по тексту в виде таблиц, в том числе 

информация о движении основных средств.   

Активы банка по состоянию на  1 января 2014 года составили 2 231 296,4 млн. руб. 

и по сравнению с 2012 годом увеличились на 59,3%. Денежные средства увеличились на 

140,8%  и занимают 3,84% в общей структуре активов. 

 

4.1. СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

11031 Обязательные резервы  1 447,3   968,7   

11032 Вклады (депозиты) 208 964,9   180 885,2   

11033 Средства на корреспондентских счетах 22 103,7   165 670,4   

11039 Другие средства       247 260,0                       -   

1103 Всего  479 775,9   347 524,3   

 

На  1 января 2014 года средства в Национальном банке Республики Беларусь   

увеличились на 38,06%. Остатки на корреспондентском счете в Национальном банке 

составили   22 041,2 млн. рублей, 2 683,42 доллара США и 2 828,22 евро (общий 

эквивалент 22 103,7 млн. рублей) (символ 11033).  

Для обеспечения выполнения показателей ликвидности банк разместил денежные 

средства в Национальном банке Республики Беларусь. Депозиты на 01.01.2014 года  не 

изменили свой состав по сравнению с предыдущей отчетной датой и представлены 

следующими сделками: 

Номер сделки  

с НБ РБ 

Валюта Сумма Ставка 

процента 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

62-2010 978 3 000 000 0.3690625 27.12.2010 29.12.2014 

60-2010 978 1 500 000 0.3693750 24.12.2010 24.12.2014 

56-2010 840 1 100 000 0.1958125 21.12.2010 22.12.2014 

53-2010 978 3 000 000 0.3721875 10.12.2010 10.12.2014 

47-2010 978 1 500 000 0.3718750 03.12.2010 03.12.2014 

42-2010 978 1 000 000 0.3771875 16.11.2010 17.11.2014 

34-2010 978 2 500 000 0.3641875 11.10.2010 13.10.2014 

28-2010 978 1 000 000 0.3495325 24.09.2010 24.09.2014 

24-2010 978 1 500 000 0.3467200 31.08.2010 29.08.2014 
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 Проведенные мероприятия по размещению валютных средств, полученных в 

качестве иностранных займов на развитие банковских продуктов, в Национальном  

банке Республики Беларусь позволяют банку иметь гарантию возврата ресурсов в 

иностранной валюте по окончании сделок. Сумма размещения составляет 15 000 000 

евро и 1 100 000 долларов США, что в эквиваленте с начисленными процентными 

доходами составляет 208 964.9 миллионов белорусских рублей  (символ 11032). 

В состав других средств в Национальном банке по символу 11039 вошли 

денежные средства, отраженные на счете по учету средств в расчетах по операциям с 

банками,  в виде привлеченного кредита в сумме 26 миллионов долларов США от ООО 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» по ставке 1,5% согласно рапорту сделки.  Сумма 

зачислена на корреспондентский счет банка в Национальном банке 04 января 2014 года 

согласно выписке Национального банка.  

 

4.2. СРЕДСТВА В БАНКАХ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

110411 Кредиты 137 997,2   30 088,5   

110412 Займы                   -                     -   

110413 Вклады (депозиты)            165,0                      -   

110414 Средства на корреспондентских счетах 68 239,7   125 242,6   

110419 Другие средства  50,8   

11041 Итого 206 401,9   155 381,9   

11049 Резервы на покрытие возможных убытков  1 380,2   300,5   

1104 Всего 205 021,7   155 081,4   

 

В процессе осуществления текущей деятельности проводилось размещение 

временно свободных денежных средств на внутреннем рынке межбанковского 

кредитования. По состоянию на 01.01.2014 года структура размещения без учета 

начисленных процентных доходов имеет вид (символ 110411): 
Номер 

сделки 

Наименование клиента Валюта Сумма Ставка 

процента 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

127 

ОАО «Белорусский народный 

банк» 840 1 400 000 4,5 02.12.2013 09.01.2014 

128 ЗАО «РРБ Банк» 840 3 000 000 4 02.12.2013 09.01.2014 

142 ЗАО «Минский транзитный 

банк» 

840 2 600 000 1,5 30.12.2013 03.01.2014 

144 ЗАО «Идея Банк» 978 5 450 000 1 30.12.2013 03.01.2014 

 

Символ 110413 состоит из денежных средства в виде остатка на вкладе (депозите) 

до востребования в ОАО «Приорбанк»  в сумме 165,0 млн. рублей.  

В течение отчетного года размещение денежных средств в форме межбанковского 

кредита проводилось исключительно по утвержденным Комитетом по управлению 

активами и пассивами лимитам на банки-контрагенты и в пределах полномочий, 

предоставленных дилерам банка.  

Банк специализируется в сегменте экспресс-кредитования и обеспечивает 

высокую степень автоматизации процесса потребительского кредитования и разделения 

полномочий по подпроцессам, завершение каждого из которых отражается в 

информационной системе банка и позволяет заявке на предоставление кредита 

автоматически перейти на следующий этап обработки. Банк предоставляет кредиты по 
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стандартным кредитным продуктам с использованием регламентированных форм 

типового кредитного договора и единой системы дистрибуции кредитных продуктов на 

основе стандартных условий и требований, предъявляемых к кредитополучателям. 

Кредиты на льготных условиях банк не предоставляет.  

В 2013 году банк продолжал активно работать на рынке кредитования розничных 

услуг в  более, чем 2 850 торговых точках и административных пунктах оформления 

кредитов, что позволило удержать позицию сильного лидера в розничном секторе. 

Кредитование на потребительские цели в 2013 году представлено в форме кредита на 

товар, овердрафтного кредитовании и потребительского кредита в ЦБУ банка и с 

переводом на счет клиента в другом банке.  

 

 4.3.КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

110611 Кредиты 1 328 072,9   803 007,1   

110612 Займы                   -                     -   

110619 Другие средства 44 668,0   11 601,7   

11061 Итого 1 372 740,9   814 608,8   

11069 Резервы на покрытие возможных убытков 30 515,5   13 482,6   

1106 Всего  1 342 226,4   801 126,2   

 

Розничный портфель ОАО «ХКБанк» за отчетный период вырос более, чем в 1,6 

раза. Ниже в таблице представлен кредитный портфель банка на отчетные даты (символ 

1106). Данные рассчитаны без учета начисленных процентных доходов, участвующих в 

расчете данных по символу 110611:                                                                       

Наименование 2013 год 2012 год 

Кредиты на товар 497 691,5 382 940,9 

Кредит в форме овердрафта 131 608,8 103 760,5 

Кредиты наличными 660 786,4 309 950,4 

Итого 1 290 086,7 796 651,8 

ОАО «ХКБанк» с момента начала деятельности и по сегодняшний день 

продолжает сохранять высокое качество кредитного портфеля: доля проблемной 

задолженности на 01.01.2014 в задолженности в кредитном портфеле физических лиц 

составила 1,29%. Данный показатель является одним из самых низких в банковской 

системе республики. По данным балансового учета размер просроченной 

задолженности в портфеле банка на 01.01.2014 года составляет 16 641,7 млн. рублей. На 

предыдущую отчетную дату размер просроченной задолженности в портфеле банка 

составлял- 6 140,8 млн. рублей или 0,77% от розничного портфеля.   

В состав других средств клиентам по символу 110619 вошли средства, 

перечисленные в расчетный банк платежной системы MasterCard в качестве страхового 

депозита в размере 739 000 долларов США (эквивалент 7 027,9 млн. белорусских 

рублей),  в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о 

сотрудничестве с ООО «Белайтитрейд» (8 416,2 млн. белорусских рублей) и средства в 

расчетах по операциям с РУП «Белпочта» и по  пластиковым карточкам. 

Для обеспечения осуществления своей деятельности в результате произведенных 

капитальных вложений, финансирование которых проведено за счет собственных 

источников – чистой прибыли - в течение 2013 года банк приобретал  основные средства 

и нематериальные активы. Общая сумма введенных основных средств и 

нематериальных активов составила 47 787,7 млн. рублей  (раздел I п/п 9 графа 4).  
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4.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

110911 Основные средства  49 806,9   29 642,0   

110912 Оборудование, требующее монтажа 46,3   54,2   

110913 Вложения в основные средства и 

незавершенное строительство 

1 878,8   1 866,6   

110914 Нематериальные активы 28 918,7   401,2   

110915 Вложения в нематериальные активы         7 894,8                     -   

11091 Итого 88 545,5   31 964,0   

11099 Амортизация 21 213,3   12 088,3   

1109 Всего 67 332,2   19 875,7   

 
ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

I. Стоимость основных средств и нематериальных активов  

   
№ 

п/п 
Группы  

Остаток на 

01.01.2013 
Поступило Выбыло 

Изменение в 

результате 

переоценки 

Остаток на 

01.01.2014 

1 Здания и сооружения 4 179,0   1 858,0   109,9   1 089,0   7 016,1   

2 Вычислительная техника 12 062,3   11 063,0   -                        -   23 125,3   

3 Транспортные средства 1 624,6   271,7   87,6                        -   1 808,7   

4 Прочие основные средства 11 776,1   5 844,7   505,2   508,4   17 624,0   

5 Основные средства, 

полученные в аренду, лизинг 

-   232,8                   -                       -   232,8   

6 Нематериальные активы 401,2   28 517,5                 -                       -   28 918,7   

7 I. Итого стоимость основных 

средств и нематериальных 

активов 

30 043,2   47 787,7   702,7   1 597,4   78 725,6   

II. Накопленная амортизация   

   

№ 

п/п 
Группы  

Остаток на 

01.01.2013 

Начислен-

ные аморти-

зационные 

отчисления 

за отчетный 

год 

Амортизаци

онные 

отчисления 

по вы-

бывшим 

основным 

средствам 

за отчетный 

год 

Изменение в 

результате 

переоценки  

Остаток на 

01.01.2014 

1 Здания и сооружения 886,9   620,1   51,7   316,9   1 772,2   

2 Вычислительная техника 6 947,6   3 058,8                   -                        -   10 006,4   

3 Транспортные средства 456,8   386,7   52,9                        -   790,6   

4 Прочие основные средства 3 397,2   2 048,8   154,0   126,8   5 418,8   

5 Основные средства, 

полученные в аренду, лизинг 

0,5   2,4                   -                        -   2,9   

6 Нематериальные активы 399,3   2 823,1                   -                       -   3 222,4   

7 II. Итого накопленная 

амортизация 

12 088,3   8 939,9   258,6   443,7   21 213,3   

8 III. Остаточная стоимость 17 954,9   х х х 57 512,3   
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По состоянию на 01.01.2014 сумма приобретенных и не введенных в эксплуатацию 

основных средств и нематериальных активов составила 9 773,6 млн. рублей (символы 

110913 и 110915)  

Выбытие основных средств осуществлялось в результате списания по причине 

физического и морального износа, а также  реализации. В целом, стоимость основных 

средств за отчетный год увеличилась (без учета влияния переоценки) . 

В структуру прочих активов включаются дебиторская задолженность по 

хозяйственной деятельности, начисленные комиссионные (в том числе просроченные) 

за ведение счетов банков, клиентов и прочие активы. Прочие активы по символу 111119 

включают: 

материалы – 2 907,5 млн. рублей, 

расходы будущих периодов – 1 761,1 млн. рублей. 

 

4.5. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

111111 Дебиторская задолженность по хозяйственной 

деятельности  

14 845,6   4 046,5   

111112 Начисленные комиссионные, прочие банковские, 

операционные доходы  

30 900,1   26 355,2   

111119 Прочие активы  4 668,6   10 603,2   

11111 Итого 50 414,3   41 004,9   

11119 Резервы на покрытие возможных убытков                -               -   

1111 Всего  50 414,3   41 004,9   

 

Проводя сравнительный анализ изменений в составе прочих активов (символ 

1111) можно отметить увеличение дебиторской задолженности по хозяйственной 

деятельности и начисленных комиссионных, прочих банковских доходов (символа 

111111 и 111112), что обусловлено открытием новых ЦБУ, административных пунктов, 

торговых точек ростом кредитного портфеля банка в отчетном году. Уменьшение по 

статье прочих активов (символ 11119) связано с переклассификацией и переводом в 

состав нематериальных активов программного обеспечения, затраты по которому были 

ранее учтены в составе расходов будущих периодов.  

Общий объем обязательств банка по состоянию на 01.01.2014 составил 1 847 977,5 

млн. рублей и превышает объем обязательств по состоянию на 01.01.2013 почти в 1,6 

раза. 

 

4.6. СРЕДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

12011 Кредиты                   -                     -   

12012 Вклады (депозиты) 68 462,6   66 848,3   

12013 Средства на корреспондентских счетах         -           -   

12019 Другие средства   0,1           -   

1201 Всего  68 462,7   66 848,3   

 

В общем объеме обязательств  средства Национального банка увеличились на 2% 

за счет начисленных процентных расходов. Депозиты на отчетную дату не изменили 

свой состав по сравнению с предыдущей отчетной датой и представлены следующими 

сделками (символ 12012 без учета начисленных процентных доходов): 
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Номер 

сделки 

Валюта Сумма, 

млн. белорусских 

рублей 

Ставка 

процента 

Дата начала Дата 

окончания 

63-2010 974 11 849,640 2,5 27.12.2010 29.12.2014 

61-2010 974 5 910,390 2,5 24.12.2010 24.12.2014 

57-2010 974 3 305,500 2,5 21.12.2010 22.12.2014 

54-2010 974 12 012,990 2,5 10.12.2010 10.12.2014 

48-2010 974 5 969,100 2,5 03.12.2010 03.12.2014 

43-2010 974 4 138,530 2,5 16.11.2010 17.11.2014 

35-2010 974 10 442,300 2,5 11.10.2010 13.10.2014 

29-2010 974 4 045,080 2,5 24.09.2010 24.09.2014 

25-2010 974 5 749,155 3,0 31.08.2010 29.08.2014 

 

Задолженность   по   кредитной линии, выделенной  PPF Banka a.s. , 

составляющая на начало отчетного года 15 000 000 евро, в течение января 2013 года 

погашена. Сумма привлечения в форме краткосрочных кредитов от российского банка 

ОАО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 1 января 2014 года составила 30 400 000 

долларов США и 18 300 000 евро (общий эквивалент 528 468,0 млн. рублей. На 

межбанковском рынке Республики Беларусь на 01.01.2014 финансирование 

представлено одной межбанковской сделкой с ЗАО «Минский транзитный банк» в 

размере 1 900 000 евро (эквивалент 24 852,0 млн. рублей) датой окончания 03.01.2014 . 

Средства других банков на корреспондентских счетах банка представлены 

остатками ЗАО «Минский транзитный банк» и ЗАО «Идея Банк». 

 

4.7. СРЕДСТВА БАНКОВ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

12021 Кредиты (с начисленными процентами) 553 568,4   315 283,5   

12022 Вклады (депозиты)                  -                  -   

12023 Средства на корреспондентских счетах 96 012,0                   -   

12029 Другие средства 10 744,9   1 115,6   

1202 Всего  660 325,3   316 399,1   

Другие средства по символу 12029 включают средства в расчетах с банками, 

подлежащие перечислению, по операциям, связанным с подкреплением денежной 

наличностью и по межбанковским переводам. 

Итогом   развития   депозитов   юридических  и   физических   лиц   является общая 

сумма средств клиентов по состоянию на 01.01.2014 в размере 1 072 224,6   млн. рублей. 

 

 4.8. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 
 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

12031 Кредиты              -                    -   

12032 Займы 169 248,0   129 064,1   

12033 Вклады (депозиты) 762 221,0   567 934,8   

12034 Средства на текущих (расчетных) счетах 129 242,2   67 594,3   

12039 Другие средства 11 513,4   21 842,7   

1203 Всего  1 072 224,6   786 435,9   

 Задолженность по долгосрочным субординированным займам от Компании 

«Home Credit B.V.» не изменилась и составила на отчетную дату 10 600 000 евро 
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(эквивалент 138 648,0 млн. рублей). В дополнение банком получены беспроцентные 

займы от ИС ЗАО «ППФ Страхование» в размере 30 600,0 млн. рублей (символ 12032). 

Увеличение остатка средств клиентов на отчетную дату более, чем в 1,3 раза по 

сравнению с предыдущей отчетной датой обусловлен ростом депозитного портфеля 

клиентов физических лиц. Статья вклады (депозиты) клиентов  (символ 12033) имеет 

следующую структуру: 

Наименование клиента Валюта Сумма Ставка 

процента 

Дата 

окончания 

ИСЗАО "Генерали" 974 1 635 000 000 29 24.02.2014 

ИСЗАО "Генерали" 978 100 000 3,7 03.01.2014 

ИСЗАО "Генерали" 978 1 000 000 3,7 03.01.2014 

ИСЗАО "Генерали" 978 500 000 3,7 03.01.2014 

ИСЗАО "Генерали" 978 500 000 3,7 03.01.2014 

Всего юридические лица, 

млн. рублей в эквиваленте 

 

29 103,0 

 

 Депозиты физических лиц с 

учетом начисленных 

процентов, млн. рублей 

 

733 118,0 

 

 Итого,  млн. рублей 

 

762 221,0  

  

В процессе кредитования банк открывает текущие счета клиентам, заключая 

смешанный договор, содержащий условия договора текущего счета и кредитного 

договора. Погашение кредитной задолженности проводится через текущие счета, что 

обуславливает остатки средств по счетам (символ 12034) на отчетные даты. 

Другие средства по символу 12039 включают только средства в расчетах, 

подлежащие перечислению клиентам по зарплатному обслуживанию и партнерам банка. 

В целях отражения операций при использовании банковских пластиковых карточек в 

соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 18.01.2013 №34 банком до 22 января 2013 года обеспечено переоформление карт-

счетов в белорусских рублях владельцев счетов, являющихся физическими лицами-

резидентами, физическими лицами-нерезидентами на отдельные текущие (расчетные) 

счета  в белорусских рублях. 

 

4.9. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

12061 

 

Кредиторская задолженность по 

хозяйственной деятельности  

40 650,7   2 286,1   

12062 Резервы на риски и платежи 3 293,6   2 007,6   

12063 Начисленные комиссионные, прочие 

банковские, операционные расходы 

3 019,2   2 796,2   

12064 Доходы к получению                      -                    -   

12069 Прочие обязательства 1,4   0,1   

1206 Всего  46 964,9   7 090,0   

Рост прочих обязательств в основном обусловлен  отражением по принципу 

начисления суммы 35 586,5 млн. рублей налога на прибыль, причитающегося к уплате в 

республиканский бюджет по итогам 2013 года (символ 12061),  создания резерва на 

оплату отпусков в декабре 2013 года (символ 12062). Прочие обязательства по символу 
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12069 включают доходы будущих периодов – операционные доходы по сдаче по 

договору поднайма жилых помещений.  

 

4.10. УСТАВНЫЙ ФОНД 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

12111 Уставный фонд 144 787,0   144 787,0   

12112 Выкупленные собственные акции                         -                         -   

1211 Всего 144 787,0   144 787,0   

 

Структура акционерного капитала банка представлена следующим образом: 

Наименование акционера Размер вклада, 

белорусские рубли 

Доля в уставном 

фонде, % 

Компания «Home Credit International 

a.s.» (Чешская Республика) 
600 000 000 

0,41 

Компания «Home Credit B.V.» 

(Нидерланды) 
144 186 960 000 

99,59 

 
По состоянию на 1 января 2014 года уставный фонд банка не изменился, 

составляет размер 144 786 960 000 белорусских рублей, который разделен на 603 279 

простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 240 000 белорусских рублей 

каждая. Движения акций в течение отчетного периода не было. Собственные акции 

банком не выкупались.  

Резервный фонд создан банком с целью компенсации финансовых потерь, 

возникающих в результате его деятельности. В 2013 году при распределении прибыли 

2012 года в резервный фонд перечислена сумма 1 миллиард рублей согласно решению 

очередного Общего собрания акционеров от 28 марта 2013 года (протокол № 2). Размер 

резервного фонда банка соответствует требованиям Национального банка Республики 

Беларусь и составляет  по состоянию на 01 января 2014 года 8 239,3 млн. рублей, что 

составляет 2,3% нормативного капитала банка (строка 28 формы 2801). 

 

4.11. ФОНД ПЕРЕОЦЕНКИ СТАТЕЙ БАЛАНСА  

Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

12141 Фонд переоценки основных средств 6 065,7 5 102,3   

12146 Фонд переоценки прочих статей баланса            -                    -   

1214 Всего  6 065,7 5 102,3   

   

4.12. НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ  

Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

12151 Фонд развития банка 14 840,3   13 252,5   

12152 Прочие фонды 20,0   20,0   

12153 Утвержденная нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых лет 

50 602,0   50 411,7   

121541 Прибыль (убыток)  158 764,6   2 587,8   

121542 Использовано прибыли      -                   -   

12154 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  

158 764,6   2 587,8   

1215 Всего  224 226,9   66 272,0   
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Фонд развития создан банком для финансирования затрат, связанных с 

расширением и совершенствованием материальной базы банка, приобретением 

основных средств, техническим оснащением и автоматизацией обработки банковской 

информации, капитальным строительством и реконструкцией, а также других целей. В 

отчетном году решением очередного Общего собрания акционеров от 28 марта 2013 

года (протокол № 2) распределена утвержденная прибыль 2012 года и денежные 

средства в сумме 1 587,8 млн. рублей перечислены в Фонд развития банка. 

 

По состоянию на 01 января 2014 года Фонд развития Банка  - 14 840,3 млн. рублей 

(символ 12151)., резервный фонд заработной платы банка – 20,0 млн. рублей (символ 

12152), фонд переоценки основных средств 6 065,7 млн. рублей (символ 1214). 

 

Дочерних, зависимых и совместно контролируемых юридических лиц банк по 

состоянию на 01.01.2014 не имеет. 

 

5. Финансовые инструменты    

 
Раскрытие информации по учету  финансовых инструментов осуществляется в 

соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка» (НСФО 39), утвержденным постановлением Совета 

директоров Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2005 № 422, 

Национальным стандартом финансовой отчетности 32 «Финансовые инструменты: 

представление информации» (НСФО 32), утвержденным постановлением Совета 

директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2007 № 406 и 

Национальным стандартом финансовой отчетности 7-F «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации» (НСФО 7-F), утвержденным постановлением Совета 

директоров Национального банка Республики Беларусь от 26.06.2007 № 197 . 

Классификация финансовых инструментов банка в определенные категории, исходя 

из намерений приобретения с учетом возможности оценки по справедливой стоимости,  

необходима для определения порядка их признания и оценки. Банк классифицировал свои 

финансовые активы и финансовые обязательства по категориям при признании. 

Финансовые активы проклассифицированы банком по следующим категориям: 

 финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением 

результатов переоценки на счетах доходов и расходов.  

 кредиты и дебиторская задолженность, представляющие собой финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми платежами по ним, не являющиеся производными. К 

данной категории относятся предоставленные кредиты, размещенные депозиты, денежные 

средства на корреспондентских счетах в банках, денежные средства в расчетах по 

операциям с банками и с клиентами. 

Финансовые обязательства банка классифицируются по следующим категориям: 

  финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отражением 

результатов переоценки на счетах доходов и расходов; 

 финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости. К 

категории "Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости" 

относятся финансовые обязательства, которые не классифицированы в категорию 

"Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости". К данной 

категории отнесены: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, 

привлеченные депозиты и межбанковские кредиты, денежные средства на 
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корреспондентских счетах банков, денежные средства в расчетах по операциям с банками, 

денежные средства на счетах по операциям клиентов. 

По состоянию на 01.01.2014 банком признаны следующие финансовые активы 

и финансовые обязательства в разбивке по классам и категориям, определенным в 

соответствии с НСФО 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Балансовая стоимость данных финансовых активов и финансовых обязательств 

достаточно точно отражает их справедливую стоимость. 

 

Раскрытие информации по классификации финансовых инструментов: 

                                                                                                    млн.  рублей 

№ 

№ 

п.п. 

Категории финансовых 

инструментов 

Статья 

бухгалтерского 

баланса 

2013 2012 

1 

Финансовые активы, 

учитываемые по справедливой 

стоимости   

Денежные средства 85 722,1 35 595,0 

Производные 

финансовые 

инструменты 

804,8 356,3 

Итого финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости 
86 526,9 35 951,3 

2 
Кредиты и дебиторская 

задолженность 

Кредиты и другие 

средства в банках  
205 021,7 155 081,4 

Кредиты клиентам 1 342 225,4 801 126,2 

  

Средства, 

размещенные в 

Национальном Банке  

479 775,9   347 524,3 

Итого кредиты и дебиторская задолженность 2 027 023,0 1 303 731,9 

3 

Финансовые обязательства, 

учитываемые по справедливой 

стоимости с отражением 

результатов переоценки на 

счетах доходов и расходов 

Производные 

финансовые 

инструменты 

- 389,9 

Итого финансовые обязательства, учитываемые по 

справедливой стоимости 
- 389,9 

 

835,3 

4 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

Средства клиентов  1 072 224,6 786 435,9 

Кредиты и другие 

средства банков  
660 325,3 316 399,1 

Средства 

Национального банка 
68 462,7 66 848,3 

Итого финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 
1 801 012,6 1 169 683,3 

 

219 072.4 
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Производные финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости и 

учитываются как активы, если их справедливая стоимость положительная, и как 

обязательства, если их справедливая стоимость отрицательна.  

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов определялась 

как разница между форвардным курсом на дату расчета справедливой стоимости и 

курсом сделки, умноженная на номинальную сумму базисного актива. Форвардный курс 

производных инструментов рассчитывался на основе модели паритета процентных 

ставок. Ставки для иностранных валют, используемые в расчете форвардного курса 

определены на основе безрисковых процентных ставок  (EURIBOR, LIBOR) с учетом 

странового риска контрагента в размере 6 п.п.  Процентные ставки по белорусским 

рублям определяются на уровне действующей ставки рефинансирования Комитетом по 

управлению активами и пассивами банка на основе действующих рыночных ставок и 

пересматриваются по мере необходимости. 

 

На 01.01.2014 учтены следующие заключенные с АСБ «Беларусбанк» и ЗАО «Банк 

ББМБ» сделки в долларах США и евро: 

 

Номер / дата 

сделки 

Банк 

Валюта 

Сумма в 

валюте  

Дата 

окончания 

Сумма 

обязательств 

в белорусских 

рублях 

Справедливая 

стоимость на 

01.01.2013, 

рублей 

№366 от 

26.12.13 

 

ЗАО 

«Банк 

ББМБ» 

840 

 

750 000 

 

26.03.14 

 

 

7 364 437 500 106 450 020 

 

№371 от 

27.09.2013 

 

ЗАО 

«Банк 

ББМБ» 

978 

 

500 000 

 

27.03.14 

 

 

6 648 770 000 204 423 624 

 

№535 от 

27.12.2013 

 

ОАО 

«АСБ 

Беларус

банк» 

978 

 

4 000 000 

 

10.01.14 

 

 

 

52 667 240 000 206 866 026 

 

№519  от 

23.12.2013 

 

ОАО 

«АСБ 

Беларус

банк» 

978 

 

3 000 000 

 

03.01.14 

 

 

 

39 174 510 000 190 428 421 

 

№542 от 

30.12.2013 

 

ОАО 

«АСБ 

Беларус

банк» 

978 

 

8 000 000 

 

13.01.14 

 

 

 

105 983 200 000 96 602 962 

 

 

ИТОГО 

 

   

 

211 838 157 500 804 771 053 

 
Оценка справедливой стоимости актива проводилась ежемесячно с отражением 

результатов переоценки по счетам доходов и расходов. На 1 января 2014 года имело 

место только положительное изменение справедливой стоимости по производным 

финансовым инструментам, которое составило 804,8 млн. рублей (символ 1107), символ 

1205 равен нулю. Данные сделки заключались для поддержания  ликвидности банка в 

белорусских рублях и в целях  минимизации валютного риска.  
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Требования и обязательства, вытекающие из условий форвардных контрактов, 

учитываются на внебалансовых счетах:  

обязательства по   перечислению   продаваемой иностранной валюты в сумме 2 350 

 000 долларов США (эквивалент 22 348,5 млн. рублей); 

обязательства по перечислению белорусских рублей за приобретаемую 

иностранную валюту  в сумме 211 838 157 500 рублей; 

требования по получению приобретаемой валюты в сумме 750 000 долларов США 

и 15 500 000 евро (эквивалент 209 872, 5 млн.рублей);  

требования по получению белорусских рублей за продаваемую иностранную 

валюту  в сумме 22 465 835 500 рублей. 

Кредиты, предоставленные банком, представляют собой финансовые активы, 

созданные банком посредством предоставления денежных средств кредитополучателю. 

Кредиты предоставлялись на условиях, не отличающихся от рыночных.  

 

Ниже представлено раскрытие величины чистых доходов и расходов по 

финансовым активов и финансовым обязательствам, определенное в НСФО 39:                                                                                                                                               

 

млн.  рублей 

Наименование статей  2013  2012  

Доходы / расходы по операциям с производными 

инструментами: 

 

 

Доходы по операциям с производными финансовыми 

инструментами  1 465,8 4 820,5 

Расходы по операциям с производными финансовыми 

инструментами (10 978,6) (35 059,7) 

Итого чистые доходы  по операциям с производными 

инструментами: (9 512,8) (30 239,2) 

Доходы по кредитам и дебиторской задолженности: 

     

Процентные доходы по кредитам и дебиторской 

задолженности 330 497,4 86 763,8 

Комиссионные доходы по кредитам и дебиторской 

задолженности 311 735,0 291 029,8 

Итого доходы по кредитам и дебиторской 

задолженности 642 232,4 377 793,6 

Расходы по финансовым обязательствам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости:     

Процентные расходы по кредитам и другим средствам 

банков (5 473,4) (31 835,3) 

Процентные расходы по средствам клиентов (234 820,2) (201 720,7) 

Комиссионные расходы по средствам клиентов (140,4) (72,6) 

 

Итого расходов по финансовым обязательствам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: (240 434,0) (233 628,6) 
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Итак, справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств и 

ее изменение определяются в соответствии с порядком, утвержденным локальным 

нормативным правовым актом, и обеспечивающим надежную оценку справедливой 

стоимости. По итогам 2013 года банком получен убыток от изменения справедливой 

стоимости производных финансовых инструментов в сумме 10 157,3 млн. рублей : 
 

5.1. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ  

 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2041 Доходы по операциям с ценными бумагами: - - 

20413     в  наличии для продажи - - 

2042 Расходы по операциям с ценными бумагами 644,5 - 

20423     в наличии для продажи  644,5 - 

2043 Доходы по операциям с собственными 

долговыми ценными бумагами 

- - 

2044 Расходы по операциям с собственными 

долговыми ценными бумагами 

- - 

2045 Доходы прочие по операциям с ценными 

бумагами 

- - 

2046 Расходы прочие по операциям с ценными 

бумагами 

- - 

 

204 

 

Всего  

 

(644,5)   
 

- 

         
 5.2. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПРОИЗВОДНЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ  

 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2061 Доходы по операциям с производными 

финансовыми инструментами 

1 465,8   4 820,5   

2062 Расходы по операциям с производными 

финансовыми инструментами 

10 978,6   35 059,7   

 

206 

 

Всего  

 

(9 512,8)   
 

(30 239,2)   

         

 

6. Информация к отчету о прибыли и убытках  за 2013 год  

 
Отчет о прибыли и убытках представляет собой ряд показателей, характеризующих 

доходы, расходы банка и разность между ними – прибыль или убыток за отчетный 

период. Отчет о прибыли и убытках раскрывает основные виды доходов и расходов, 

которые группируются по их характеру. Составлен отчет о прибыли и убытках с учетом 

проведенных программным путем корректировок по балансовым счетам доходов и 

расходов, указанных ниже: 
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Балансовый 

счет 

Эквивалент (в 

белорусских рублях) 

Балансовый 

счет 

Эквивалент (в 

белорусских рублях) 

8010 -1 867 602,00 9100 3 806 093,00 

8051 -49 112,00 9111 4 610 925,00 

8052 -142 520,00 9131 121 766 714,00 

8101 150 471 970,00 9192 151 800 000,00 

8110 -1 094 088,00 9241 4,00 

8131 1 710 915,00 9253 109 707 113,00 

8191 -77 224,00 9255 58 167 408,00 

8241 19 695,00 9270 792 550,00 

8299 -27 717,00 9271 105 963 526,00 

8380 -1 540 070,00 9299 8 054 126,00 

8399 1 816,00 9301 5 271 680,00 

8510 -1 399 451,00 9313 181 386,00 

    9314 22 437 888,00 

    9319 16 090 976,00 

    9323 23 837 181,00 

    9329 41 584 893,00 

    9330 1 792 371,00 

    9337 2 292 586 896,00 

    9339 1 728 294,00 

    9391 882 290,00 

    9392 21 312 350,00 

    9394 281 030,00 

    9395 4 166 000,00 

    9396 353 800,00 

    9397 -261 890 061,00 

    9399 45 196 790,00 

    9420 -243 721,00 

    9600 3 531 178 942,00 

 

ИТОГО 146 006 612,00   6 311 417 444,00 
 

   В 2013 году получен доход в размере 864 706,2 млн. белорусских рублей. По 

удельному весу доходы банка распределились следующим образом: комиссионные 

доходы – 45,1%, процентные доходы – 38,2%, уменьшение резервов на покрытие 

возможных убытков – 12,2%, доходы от операций с иностранной валютой и с 

производными финансовыми инструментами – 0,8% и прочие доходы – 3,7%.  В 2013 

году доходы получены от основного направления деятельности – потребительского 

кредитования физических лиц. В процессе кредитования доход банка складывается из 

процентного, комиссионного (плат) и иного вознаграждения (штрафов, убытков). 

Увеличение объемов полученных доходов напрямую связано с ростом кредитного 

портфеля  банка.    

 

Дополнительная информация с более детальной расшифровкой статей отчета о 

прибыли и убытках приведена по тексту данного раздела. Отдельно представлены 

доходы и расходы по операциям с иностранной валютой, по отчислениям в резервы и  

уменьшению резервов, представленных на нетто-основе в отчете о прибыли и убытках. 
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6.1. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2011 Процентные доходы: 330 497,4   86 763,8   

20111    по средствам в банках 18 367,4   16 683,0   

20112    по операциям с клиентами 307 969,2   69 894,8   

20113    по ценным бумагам 2 746,7                     -   

20119    прочие  1 414,1   186,0   

2012 Процентные расходы: 240 367,4   233 586,5   

20121    по средствам банков 5 473,4   31 835,3   

20122    по средствам клиентов 234 820,2   201 720,7   

20129    прочие  73,8   30,5   

201 Всего  90 130,0   (146 822,7)   

 

ПРОЧИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

20119 Процентные доходы как уменьшение процентных расходов 

в результате пересчета процентов по срочным депозитам 

физических лиц  

Поступления по списанным в убыток процентным доходам 

по кредитованию физических лиц 

1 395,6 

 

 

18,8 

157,7 

 

 

28,3 

 Всего  1 414,1 186,0 

 

ПРОЧИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

20129 Процентные расходы по возврату излишне полученных 

процентных доходов по кредитованию физических лиц  

Процентные расходы по списанию безнадежной 

задолженности по кредитованию физических лиц  

16,7 

 

 

57,1 

4,7 

 

 

25,8 

 Всего  73,8 30,5 

 

6.2. ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2021 Комиссионные доходы: 390 169,8   314 768,4   

20211    за открытие и (или) ведение банковских счетов 23 827,8   4 698,0   

20212    по кредитам 311 735,0   291 029,6   

20219    прочие  54 607,0   19 040,8   

2022 Комиссионные расходы: 17 365,2   10 971,2   

20221    за открытие и (или) ведение банковских счетов 140,4   72,6   

20222    по кредитам 33,2   10,6   

20223    по операциям с ценными бумагами 1,4   0,7   

20224    по операциям с иностранной валютой  132,5   91,4   

20225    по операциям по доверительному управлению 

имуществом 

                             

-   

                         

-   

20229    прочие  17 057,7   10 795,9   

202 Всего  372 804,6   303 797,2   
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ПРОЧИЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 

Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

20219 Комиссионные доходы по операциям с банковскими 

платежными карточками (снятие наличных 

денежных средств, блокировка, выпуск/перевыпуск 

ПИН кода и т.д.) 

Комиссионные доходы за услуги по безналичному 

перечислению денежных средств торговым 

организациям по договорам о сотрудничестве 

Комиссионные доходы за оказание услуг по приему 

платежей от физических лиц по АИС ЕРИП 

Комиссионные доходы за пересчет, формирование и 

выдачу  денежной наличности 

Комиссионные доходы от перечисления ИС ЗАО 

«Генерали» сумм страховых взносов по агентскому 

договору 

Комиссионные доходы за иные услуги, оказанные 

клиентам – физическим лицам в рамках зарплатного 

обслуживания и кредитования – Интернет-банк, 

SMS оповещение, отправка извещений, выдача 

справок, выписок, копий и дубликатов документов. 

Поступления по списанным в убыток 

комиссионным доходам по кредитованию 

физических лиц 

319,9 

 

 

 

38 549,3 

 

 

390,7 

 

68,5 

 

14 184,5 

 

 

1023,0 

 

 

 

 

71,1 

 

 

154,0 

 

 

 

15 202,8 

 

 

122,5 

 

36,6 

 

2 862,4 

 

 

539,4 

 

 

 

 

123,1 

 

 

 Всего 54 607,0 19 040,8 

 

ПРОЧИЕ КОМИССИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

20229 Комиссионные расходы по операциям с 

банковскими пластиковыми карточками 

Комиссионные расходы по возврату излишне 

полученных комиссионных доходов с клиентов  

Комиссионные расходы по списанию безнадежной 

задолженности  

Комиссионные расходы за услуги РУП «Белпочта» 

по приему платежей в погашение кредитов 

Комиссионные расходы за оказание услуг 

расчетными агентами (банками) по приему 

платежей от физических лиц по АИС ЕРИП 

Комиссионные расходы, связанные с 

подкреплением денежной наличностью 

7 239,6 

 

59,1 

 

216,6 

 

9 110,3 

 

280,3 

 

 

151,8 

 

3 932,9 

 

6,8 

 

90,3 

 

6 765,9 

 

- 

 

 

- 

 Всего 17 057,7 10 795,9 

 



 

36 

 

6.3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2081 По доставке документов, перевозке и 

инкассации 

                         

-   

                         

-   

2082 От выбытия имущества 169,3   196,0   

2083 

2089 

Доход в форме дивидендов 

Прочие   

- 

31 782,2   

- 

20 280,5   

208 Всего 31 951,5   20 476,5   

  
Прочие доходы (символ 2089) представлены следующими поступлениями: 

 
 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

 Агентское вознаграждение ИС ЗАО «Гене-рали» 

за оформление договоров страхования  

Уменьшение расходов по по услугам SWIFT  

Уменьшение расходов по консультационным 

услугам HCI (кредитовое авизо)  

Арендные платежи 

Неустойка (штрафы, пени), полученные за 

нарушение условий кредитных договоров 

Доходы, выявленные при пересчете денежной 

наличности 

Доход за сданные макулатуру, металлолом, 

проданные трудовые книжки 

Сумма фонда превентивных мероприятий по 

добровольному страхованию гражданской 

ответственности 

Вознаграждение за страховой платеж по 

кредитам 

Доходы в виде индексации по определениям 

судов 

Страховое возмещение по договорам страхования 

имущества банка 

Призовой фонд рекламной игры по 

неразыгранным призам 

Размещение рекламы ИС ЗАО «Генерали» на 

сайте банка 

Доход от передачи имущественных прав по 

сублицензионному договору с Хоум Кредит энд 

ФинансБанк 

10 254,4 

 

- 

- 

 

2,0 

7 503,3 

 

2,1 

 

4,4 

 

20,0 

 

 

3 779,3 

 

443,5 

 

14,4 

 

20,9 

 

67,2 

 

- 

8 229,5 

 

3,5 

2 460,6 

 

0,8 

2 252,3 

 

0,5 

 

2,6 

 

- 

 

 

2 667,4 

 

193,6 

 

78,4 

 

- 

 

115,2 

 

261,8 

 

 

 Доходы от уменьшения налога на прибыль за 

2012 год 

369,0 

 

2,7 

 

 Поступления по ранее списанным долгам, 

считавшимся безнадежными 

9 301,7 4 011,6 

2089 Всего 31 782,2   20 280,5 

 

За отчетный период банком понесены расходы в размере 705 941,6 млн. рублей, в 

том числе налог на прибыль – 36 420,2 млн. рублей. Основной удельный вес в расходах 
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банка (без учета налога на прибыль) составляют  процентные расходы – 35,9%, 

операционные расходы – 28,4%, отчисления в резервы – 25,0%, комиссионные расходы -

2,6 % и прочие расходы – 8,1%. 

Расходы на выплату процентов связаны с продуктовой политикой банка по 

операциям с физическими лицами, а также определены условиями заключенных 

договоров займов и межбанковских кредитов на финансирование текущей деятельности. 

Благодаря проводимой банком эффективной политики привлечения, размер процентных 

расходов в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом только на 2,9%.   

В комиссионных расходах  наибольшую долю, а именно  53,42%  составляют 

расходы на уплату вознаграждения РУП «Белпочта» за организацию приема платежей 

наличными денежными средствами в погашение кредита  и перечисления в банк и  

расходы по операциям с банковскими пластиковыми карточками – 42,4%. 

 

6.4. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2091 На содержание персонала 76 187,4   43 899,6   

2092 По эксплуатации основных средств 34 749,0   24 778,2   

2093 Платежи в бюджет 32 988,3   18 438,9   

2094 От выбытия имущества 437,7   157,0   

2099 Прочие     45 850,0   26 936,0   

209 Всего  190 212,4   114 209,7   

 

В соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 19 

«Вознаграждения работникам» (НСФО 19), утвержденным постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 22.04.2011 №14 банк сформировал резерв 

на оплату отпусков, включающий суммы оплаты накопленных оплачиваемых дней 

отпуска и суммы отчислений в Фонд социальной защиты населения в размере 1 562,7 

млн. рублей.  

Банк не участвует в планах вознаграждений сотрудников по окончании трудовой 

деятельности.  

 

Прочие расходы (символ 2099) представлены следующей структурой: 

 

Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

 Амортизационные отчисления по нематериальным 

активам  

Амортизационные отчисления по собственным основным 

средствам и полученным в аренду 

Неустойка (штрафы, пени), уплаченная за нарушение 

условий договоров 

Представительские расходы 

Расходы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве 

Расходы по коллективному добровольному страхованию 

клиентов  

Расходы по страхованию имущества и ценностей касс 

банка 

Расходы по услугам связи (телефон, почта и др.) 

1 275,0 

 

6 116,7 

 

303,3 

 

155,1 

302,0 

 

2 513,2 

 

302,9 

 

2 207,4 

93,7 

 

4 451,4 

 

31,4 

 

20,0 

226,3 

 

1 785,9 

 

211,5 

 

1 392,3 
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Расходы на рекламу 

Типографские расходы 

Расходы по приобретению и сопровождению 

программного обеспечения 

Дары, пожертвования 

Расходы на публикацию отчетности банка 

Расходы по депозитарному хранению электронных 

документов и информации 

Расходы за оказание автотранспортных услуг, 

транспортно-экспедиторских услуг при международных 

перевозках; погрузочно-разгрузочных работ 

Расходы по приобретению сувенирной продукции, 

цветочных композиций, цветочных  конструкций для 

озеленения прилегающей территории ЦБУ  

Расходы по проведению корпоративных мероприятий, 

совещаний,  турпоездок, стоимость подарков  

Расходы на проведение праздничных мероприятий в 

Детском доме, новогодние подарки детям и сотрудникам 

Членские взносы – Ассоциация белорусских банков 

Расходы по оплате нотариальных услуг 

Расходы по переводу с иностранных языков 

Госпошлина за госрегистрацию акций, облигаций и иные 

организационные расходы 

Расходы по приобретению питьевой воды 

Расходы на проведение республиканского субботника 

Расходы на получение разрешительных документов для 

паспортов рекламы  и их продление, проверка проектно-

сметной документации  

Расходы на оплату гостиницы и дошкольного 

учреждения для членов наблюдательного совета 

Расходы за оказание риэлторских услуг 

Расходы за услуги таможенного агента 

Компенсация за использование личного транспорта 

работников  в служебных целях 

Расходы по списанию безнадежной задолженности по 

штрафам и пени, по возврату излишне полученных 

операционных доходов с клиентов (решение КУРК) 

Расходы по подбору персонала и приобретение грамот и 

благодарностей для работников банка 

5 507,2 

144,1 

23 008,4 

 

255,5 

24,9 

19,3 

 

345,0 

 

 

136,9 

 

 

663,9 

 

1 273,9 

 

79,0 

17,4 

16,7 

25,1 

 

108,9 

12,1 

105,5 

 

 

46,9 

 

14,9 

19,1 

669,9 

 

65,5 

 

 

 

114,3 

5 835,2 

150,2 

10 982,5 

 

184,0 

11,2 

4,4 

 

112,7 

 

 

48,7 

 

 

781,4 

 

83,0 

 

55,9 

6,0 

21,5 

15,7 

 

84,0 

15,4 

59,7 

 

 

41,8 

 

10,0 

7,2 

134,8 

 

7,0 

 

 

 

71,2 

2099 Всего  45 850,0   26 936,0 

 
6.5. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2101 По доставке документов, перевозке и инкассации 6 483,2   5 182,2   

2109 Прочие     35 440,0   28 201,5   

210 Всего  41 923,2   33 383,7   
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Прочие расходы (символ 2109) включают следующие расходы: 

 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

 Отчисления в гарантийный фонд защиты вкладов и 

депозитов физических лиц  

Расходы по аудиту достоверности финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с 

требованиями НСФО и МСФО 

Расходы по консультационным услугам (обучение на 

курсах, семинарах, тренингах) 

Расходы по информационным услугам 

Расходы по маркетинговым услугам 

Расходы по оплате услуг АС МБР, международных 

платежных систем, международных телекомму-

никационных систем передачи информации 

Расходы по страхованию по банковским операциям – 

страхование риска невозврата кредита 

Стоимость расходных упаковочных материалов 

(шпагата, пломб, накладок) 

Расходы на оплату за формирование и хранение 

денежной наличности банкам-резидентам 

Расходы на оплату вознаграждения торговым 

организациям и РУП «Белпочта» за оформление 

кредитной документации в соответствии с Договором о 

сотрудничестве 

Расходы по персонификации пластиковых карточек, 

стоимость пластиковых карточек (MasterCard, Global 

Payment, Новокард) 

Расходы по прощению долга в малозначительной сумме 

Долги, отнесенные к безнадежным и списанные с 

баланса 

Расходы за прием, регистрацию и размещение на 

депозитарное хранение архивных документов 

Бонус в размере последнего единого платежа по 

кредитным договорам 

8 601,6 

 

531,1 

 

 

4 184,9 

 

1 166,2 

14,2 

80 020,0 

 

 

140,1 

 

46,3 

 

935,9 

 

10 235,0 

 

 

 

814,9 

 

 

1,8 

 

- 

 

467,8 

 

28,2 

5 088,7 

 

545,8 

 

 

3 390,2 

 

608,2 

2,4 

5 352,1 

 

 

3,3 

 

39,5 

 

491,6 

 

11 910,5 

 

 

 

683,2 

 

 

- 

 

1,0 

 

85,0 

 

- 

    2109 Всего  35 440,0   28 201,5   

 
Чистый доход по операциям с иностранной валютой получен в результате 

отражения финансового результата по операциям на валютном рынке. 

 
6.6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТОЙ  

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2051 Доходы по операциям с иностранной валютой 5 330,8   6 158,0   

2052 Расходы по операциям с иностранной валютой 792,9   1 266,4   

205 Всего  4 537,9   4 891,6   
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Раскрытие информации в соответствии с требованиями национального стандарта 

финансовой отчетности 21 «Влияние изменения валютных курсов» (НСФО 21), 

утвержденного постановлением Совета директоров Национального банка Республики 

Беларусь от 28.09.2007 № 297:  

при формировании финансовой отчетности в качестве функциональной валюты и 

валюты представления банк использует белорусский рубль. Курсовые разницы, 

возникающие при переоценке денежных статей, признаются в качестве доходов или 

расходов в периоде их возникновения и отражаются в отчете о прибыли и убытках по 

символу 205. Сумма чистой курсовой разницы по переоценке в 2013 году составила 4 537,9 

млн. рублей. 
Банк классифицирует все активы, возникающие в результате потребительского 

кредитования, соответствующие признакам однородности и критериям классификации, 

в портфели однородных кредитов. Классификации подлежит вся сумма задолженности, 

подверженной кредитному риску,  образовавшаяся в рамках заключенных кредитных 

договоров банка с физическим лицом. 

Индивидуальная классификация и оценка кредитных рисков производится  в 

зависимости от способности должника исполнить свои обязательства, количества 

пролонгаций и длительности просроченной задолженности. Индивидуальной 

классификации подлежит вся сумма задолженности, образовавшаяся  в рамках 

заключенных договоров банка с физическим лицом, не включенная в портфели 

однородных кредитов. 

Подходы к классификации активов, условных обязательств определены 

внутренними локально-нормативными документами банка и решением Правления 

банка.   

 
6.7. ЧИСТЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ  

 Символ Наименование статьи  2013 г.   2012 г.  

2071 Отчисления в резервы  на покрытие возможных 

убытков:  

167 237,2   86 484,7   

20711    по операциям с банками 93 640,9   64 214,7   

20712    по операциям  с клиентами 70 536,5   20 674,4   

20715    на риски и платежи 3 059,6 1 595,6   

20716    по дебиторской задолженности по хозяйственной  

деятельности 

                              

-   

2072 Уменьшение резервов на покрытие возможных 

убытков: 

105 290,9   86 252,7   

20721    по операциям с банками 92 569,4                                  79 063,3   

20722    по операциям с клиентами 10 342,8 6 013,4   

20724    по операциям с долгосрочными финансовыми 

вложениями 

-                            

-   

20725    на риски и платежи 2 378,7                          1 176,0   

20726    по дебиторской задолженности по хозяйственной  

деятельности 

                             

-   
                         

-   

207 Всего  61 946,3  232,0   

 
Согласно применяемому портфельному подходу к резервированию в банке в 

соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на 
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покрытие возможных убытков по активам и операциям,  не отраженным на балансе, 

утвержденной Постановлением Правления НБ РБ от 28.09.2006 года № 138, 

сформированы шесть портфелей однородных кредитов (по видам кредитных 

продуктов). Кроме того, в связи с вступлением в силу Постановления Правления НБ РБ 

от 09.12.2013 года №720 «Об особенностях формирования специального резерва на 

покрытие возможных убытков по кредитам на потребительские нужды» – в Банке 

сформированы шесть портфелей однородных кредитов (по видам кредитных продуктов 

– 100%). Специальный резерв на покрытие возможных убытков по данным портфелям в 

целом сформирован на 01.01.2014 в размере 19 292,4  млн. рублей. Задолженность 

клиентов по кредитным договорам, длительность просроченной задолженности по 

которым превышает 90 дней, а также, если клиенту выставлено требование на полное 

досрочное погашение кредита, исключается из портфеля однородных кредитов и к ней 

применяются нормы резервирования на индивидуальной основе. Специальный резерв на 

покрытие возможных убытков по кредитам, классифицированным на индивидуальной 

основе, на 01.01.2014 составляет  10 019,0 млн. рублей. 

В соответствии с решением Правления банка и Порядком формирования и 

использования специальных резервов на покрытие возможных убытков в ОАО 

«ХКБанк», утвержденным решением Наблюдательного Совета Банка от 15.08.2012 года 

(протокол № 78) на 01.01.2014 года сформированы специальные резервы в сумме 

33 365,5 млн. рублей, а именно: 

 по средствам,  размещенным в банках-контрагентах (межбанковские 

кредиты, остатки на иных счетах) – 1 380,2 млн. рублей; 

 по кредитному портфелю физических лиц – 29 311,4 млн. рублей;   

 по иным активам, подверженным кредитному риску (гарантийный депозит 

MasterCard, средства в расчетах по потребительскому кредитованию, средства 

перечисленные коммерческим организациям в качестве обеспечения исполнения 

обязательств) – 1 204,3 млн. рублей; 

 по условным обязательствам, подверженным кредитному риску – 1 469,6 

млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 наибольший удельный вес в составе специальных 

резервов занимают резервы, сформированные по кредитному портфелю физических лиц 

(87,8%). Сумма резервов по кредитному портфелю физических лиц значительно 

увеличилась по сравнению с 2012 годом (на 119,3%) в связи с увеличением объемов 

кредитования клиентов, а также с вступлением в силу Постановления Правления НБ РБ 

от 09.12.2014 года №720 (по кредитам, годовая процентная ставка по которым 

превышает двукратный размер ставки рефинансирования, специальный резерв 

формируется в размере 100% от общей суммы задолженности по соответствующим 

активам). 

В целом изменение структуры специальных резервов в 2013 году отражает 

основные особенности динамики кредитного портфеля: увеличение объемов 

кредитования  клиентов – физических лиц.  

Для сопоставления финансовых результатов деятельности в различных отчетных 

периодах произведен расчет базовой прибыли, приходящейся на одну простую 

(обыкновенную) акцию в соответствии с Национальным стандартом финансовой 

отчетности 33 «Прибыль на акцию» (НСФО 33), утвержденным постановлением Совета 

директоров Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2007 №299. Расчет 

базовой прибыли, приходящейся на простую акцию, раскрывает долю участия каждой 

простой акции в финансовых результатах деятельности банка в 2012 и 2013 годах. 
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Банк в течение 2013 года, а также и в предшествующие года не производил 

выпуск потенциальных простых акций, которые в будущем будут (могут быть) 

конвертированы, не располагал конвертируемыми финансовыми обязательствами, 

долевыми инструментами, не имел опционных контрактов, в результате конвертации 

(исполнения) которых может произойти уменьшение прибыли на 1 акцию – 

разводнение. В связи с этим не рассчитывалась величина разводненной прибыли на 

простую акцию. 

 

Базовая прибыль на простую акцию:   

Наименование статьи 2013 2012 

Базовая прибыль на простую акцию, рублей 263 169,39 4 289,57 

Разводненная прибыль на простую акцию, рублей - - 

Чистая прибыль, причитающаяся владельцам 

простых акций, используемая в расчетах, рублей 

158 764 564 613 2 587 806 969 

Средневзвешенное количество простых акций, 

используемое в расчетах 

603 279 603 279 

Количество простых акций в обращении на начало 

года 

603 279 603 279 

Количество простых акций в обращении на конец 

года 

603 279 603 279 

 

7. Информация к отчету об изменении капитала    

 
Форма финансовой отчетности «Отчет об изменении капитала» информирует 

пользователя о величине собственных средств.  

Отчет об изменении капитала представляет собой ряд показателей, 

характеризующих состояние статей капитала банка, и отражает их изменения, 

произошедшие за отчетный и предшествующий отчетному периоды. 

За отчетный год собственный капитал банка увеличился на 159 918,3 млн. руб. 

(графа 9 символ 3012 отчета об изменении капитала) за счет изменения  совокупного 

дохода. 

Подробная расшифровка компонентов совокупного дохода представлена в 

приложении к отчету об изменении капитала за 2013 год. Совокупный доход отчетного 

года включает прибыль отчетного года в сумме 158 764,6 млн.руб. (символ 301211 

приложения к отчету об изменении капитала), фонд переоценки основных средств и 

неустановленного оборудования на 1 января 2014 года в сумме 1 153,8 млн. руб. (символ 

3012121 приложения к отчету об изменении капитала). 

Банк анализирует структуру и уровень достаточности капитала на ежемесячной 

основе. Анализируя компоненты, составляющие информацию формы отчета об 

изменении капитала, видно, что по итогам 2013 года собственный капитал ОАО 

«ХКБанк» представлен статьями: уставный фонд, резервный фонд, накопленная 

прибыль, фонд переоценки статей баланса и по состоянию на 01.01.2014  капитал банка 

составил 359 117,4 млн. белорусских рублей  (по состоянию на  01.01.2013 –   223 

400,6млн. белорусских рублей) (столбец 9 символ 3013 отчета об изменении капитала). 

В целях соблюдения требований законодательства и обеспечения непрерывности 

деятельности политика банка в части управления капиталом направлена на поддержание 

устойчивой базы капитала для удовлетворения требований кредиторов, развития банка в 

будущем. 



 

43 

 

8. Информация к отчету о движении денежных средств    

 
Отчет о движении денежных средств представляет собой ряд показателей, 

раскрывающих информацию о воздействии финансовой, операционной и 

инвестиционной деятельностей банка на величину его денежных средств и их 

эквивалентов за отчетный период. Объектом отражения в отчете о движении денежных 

средств являются потоки денежных средств. 

 

Информация о составе денежных средств и их эквивалентов за 2013 год 

 

 

(в миллионах 

рублей) 

Денежные средства и их эквиваленты 2013 год 2012 год 

Денежные средства в кассе 80 996,1   31 021,8   

Денежные средства в обменных пунктах              -                 -   

Денежные средства в кассах с режимом работы «продленный день»               -                 -   

Денежные средства в банкоматах 4 726,0   4 573,2   

Денежные средства в службах инкассации               -                 -   

Денежные средства для подготовки авансов               -                 -   

Денежные средства в пути               -                 -   

Всего денежных средств   85 722,1   35 595,0   

Корреспондентский счет в Национальном банке для 

внутриреспубликанских расчетов  

22 041,2   8 765,4   

Корреспондентский счет в Национальном банке для расчетов в 

иностранной валюте 

62,5   156 905,0   

Корреспондентский счет в центральных (национальных) банках 

иностранных государств 

                           

-   

                           

-   

Всего средств на корреспондентских счетах в Национальном банке 

и центральных (национальных) банках иностранных государств  

22 103,7   165 670,4   

Прочие счета до востребования в Национальном банке                -                 -   

Депозиты до востребования, размещенные в Национальном банке               -                -   

Всего средств на счетах до  востребования в Национальном банке                -                -   

Срочные депозиты, размещенные в Национальном банке со сроком 

погашения до трех месяцев 

                                 

-   

                                 

-   

Всего средств на срочных депозитах, размещенных в 

Национальном банке 

                                 

-   

                                 

-   

Условные депозиты, размещенные в Национальном банке со 

сроком погашения до трех месяцев 

                                 

-   

                                 

-   

Всего средств на условных депозитах, размещенных в 

Национальном банке 

                                 

-   

                                 

-   

Корреспондентские счета в банках - резидентах  47 232,4   82,2   

Корреспондентские счета в банках – нерезидентах 20 987,5   125 135,3   

Всего средств на корреспондентских счетах в других банках 68 219,9 125 217,5   

Всего денежных средств и их эквивалентов 176 045,7   326 482,9   

 

Состав денежных средств и их эквивалентов банк определил в соответствии с 

требованиями Национального стандарта финансовой отчетности 7 "Отчет о движении 
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денежных средств" (НСФО 7), утвержденного постановлением Совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2007 № 296, и Инструкции по 

составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-

финансовыми организациями Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 09.11.2011 № 507. 

В отчете о движении денежных средств за 2013 год к денежным средствам банк 

относит наличные денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте в 

кассах банка, денежные средства в банкоматах банка, средства на корреспондентских 

счетах в Национальном банке Республики Беларусь для внутриреспубликанских 

расчетов и расчетов в иностранной валюте, которыми банк может свободно 

распоряжаться. К эквивалентам денежных средств - средства на корреспондентских 

счетах в других банках (резидентах и нерезидентах).  

При составлении Отчета о движении денежных средств банком скорректирован 

результат влияния изменений валютного курса на потоки денежных средств от 

изменения операционных активов и операционных обязательств.  В целом влияние 

изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты  составило 6 388,8 

млн.рублей. 

 

№ Наименование статьи Неденежная операция, исключенная 

из отчета о движении денежных 

средств  

Символ Сумма 

млн. 

руб. 

1 Полученные про-

центные доходы 

Начисленные и (или) просроченные, но 

не полученные доходы 

70100 32 101,0 

2 Уплаченные про-

центные расходы 

Начисленные, но не выплаченные 

расходы 

70101 11 693,9 

3 Полученные коми-

ссионные  доходы 

Начисленные и (или) просроченные, но 

не полученные доходы 

70102 1 611,8 

4 Уплаченные коми-

ссионные  расходы 

Начисленные, но не выплаченные 

расходы 

70103 734,0 

5 Прочие полученные 

доходы 

Начисленные и (или) просроченные, но 

не полученные доходы 

70108 3 117,1 

6 Прочие уплаченные 

расходы 

Начисленные, но не выплаченные 

расходы 

Резерв на оплату  отпусков и ФСЗН 

70109 957,2 

 

2 285,9 

7 Чистое снижение 

(прирост) денежных 

средств в форме 

кредитов, выданных 

клиентам  

Погашение кредитных обязательств за 

счет резерва 

70203 43 168,3 

8 Чистое снижение 

(прирост) денежных 

средств в прочих 

операционных активах  

Переклассификация в состав 

нематериальных активов программного 

обеспечения, затраты по которым 

учитывались в составе расходов 

будущих периодов 

70205 7 762,3 

8 Продажа основных 

средств, нематериаль-

ных активов и других 

долгосрочных активов 

Расходы по отнесению остаточной 

стоимости при выбытии основных 

средств 

71101 433,5 
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В отчет о движении денежных средств не включены также операции, признанные 

неденежными, : 

 с производными финансовыми инструментами (статьи 70204 и 70304); 

по изменению стоимости (переоценке) активов и обязательств (иностранной 

валюты, производных финансовых инструментов, основных средств и неустановленного 

оборудования) в соответствии с законодательством. 

Налог на прибыль отражен в сумме фактически перечисленного в бюджет в 2013 

году налога на прибыль.    

 

9. Политика банка в области управления рисками   
 

Система управления рисками в банке реализуется в соответствии с Политикой по 

управлению рисками ОАО «ХКБанк», утвержденной Правлением банка 11.11.2013 

(протокол №137). 

В банке разработано  14 локально-нормативных актов, регламентирующих 

процедуры управления, мониторинга и контроля  рисков Банка. 

Политика Банка в части управления рисками декларируется как консервативная, 

направленная на минимизацию рисков при сохранении заданного уровня доходности 

операций и прибыли. Первостепенной стратегической целью является обеспечение 

надежности банка при обеспечении уровня прибыли, поддерживающего показатели 

развития банка и отказе от видов деятельности, несущих в себе высокий уровень рисков 

и низкую способность контролируемости факторов, присущих данным рискам.  

Основное внимание при поддержании надежности банка направлено на оценку 

влияния и контроль внутренних и внешних факторов, а также  достижение следующих 

целей: 

 неукоснительное выполнение всех требований законодательства Республики 

Беларусь; 

 формирование нормативного капитала в соответствии с требованиями 

законодательства;  

 размещение ресурсов банка с учетом принципа осмотрительности с 

предварительной оценкой совокупности рисков в данной сфере; 

 поддержание системы внутреннего контроля банка на адекватном уровне, 

позволяющем эффективно управлять рисками; 

 качественный и своевременный анализ макроэкономических факторов, 

способных повлиять на уровень рисков банка; 

 поддержание внутренних факторов устойчивости банка на адекватном уровне. 

Надежность банка определяется с позиции равномерного развития банка и его 

операций. Степень надежности выражается планомерным выполнением 

Стратегического плана развития банка и подтверждается комплексной оценкой степени 

соблюдения нормативов безопасного функционирования, сбалансированностью 

структуры активов и пассивов, соблюдением утвержденных внутренних ограничителей 

риска (триггеров) и размеров позиций, позволяющих обеспечивать ликвидность банка. 

Устойчивость банка оценивается в условиях возрастающих масштабов деятельности и 

повышения требований к системе внутреннего контроля в общем и системе управления 

рисками в частности. 

 Управление рисками основывается на последовательной реализации следующих 

элементов системы внутреннего контроля Банка: 

 идентификация рисков и определение профиля рисков Банка; 
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 количественная и качественная оценка рисков на основе утвержденных 

Наблюдательным Советом механизмов оценки рисков текущей деятельности банка; 

 комплексная оценка уровня рисков в целом по банку на основе утвержденных 

Наблюдательным Советом механизмов оценки рисков на последующей основе; 

 выработка предложений по минимизации рисков; 

 планирование риска как составляющей части стратегии банка и определение 

предельного уровня потерь в результате реализации шоков (стрессов) факторов риска; 

 создание и эффективное применение системы мер (процедур), направленных на 

поддержание запланированного уровня рисков, контроль за их выполнением. 

 Реализация Политики на оперативном уровне осуществляется по следующим 

направлениям: 

 исполнение процедур ограничения (минимизации) рисков; 

 последовательное развитие системы контроля за банковскими рисками в 

соответствии с национальными и международными стандартами;  

 обеспечение коллегиальности принятия решений по рисковым операциям и  

минимизация конфликтов интересов различного уровня; 

 унификация и стандартизация банковских операций с целью предупреждения 

операционного риска; 

 усиление ответственности руководителей и работников, выполняющих 

рисковые операции. 

Ориентирами для совершенствования системы управления рисками банка служат 

рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, требования 

Национального банка Республики Беларусь в области ограничения рисков и 

совершенствования внутренних процедур, а также требования, выдвигаемые 

акционерами банка. 

Согласно Политике по управлению рисками ОАО «ХКБанк», руководствуясь 

масштабом и структурой осуществляемых банковских операций, к числу рисков, 

управление которыми осуществляет банк, относятся: 

 кредитный риск; 

 риск достаточности капитала (капитальной устойчивости); 

 риск ликвидности; 

 страновой риск; 

 процентный риск; 

 валютный риск; 

 операционный риск;  

 риск потери деловой репутации; 

 стратегический риск. 

 
Кредитный риск 

 

Кредитование является основным направлением деятельности банка, поэтому 

оценка кредитного риска является важнейшей составляющей надежности.  

Система управления кредитным риском формируется в соответствии с 

направлениями деятельности и объемами операций, установленными Стратегическим  

планом, в котором определяются основные цели банка по предоставлению кредитов, 

приоритетные направления кредитования и формируемые портфели на финансовый год. 
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Определяются ориентиры по доходам и росту объемов портфелей, отражаются 

допустимые для банка пределы риска и уровень прибыльности. 

Основными инструментами регулирования кредитных рисков банка являются: 

 оценка финансового состояния клиентов и оценка риска на стадии выдачи 

кредита, установление параметров кредитного андеррайтинга, предоставление кредита 

на основе результатов скоринга кредитоспособности и системы проверок сведений, 

представленных заявителем; 

 постоянный мониторинг финансового состояния кредитополучателя с целью 

своевременного создания резервов на возможные потери; 

 формирование портфелей однородных кредитов, установление ориентиров по 

качеству портфелей, доходам и росту объемов портфелей; 

 использование регламентированных форм типового кредитного договора и 

единой системы дистрибуции кредитных продуктов на основе стандартных условий и 

требований, предъявляемых к кредитополучателям; 

 высокая степень автоматизации процесса потребительского кредитования, 

разделение полномочий по подпроцессам, включая процессы создания резервов; 

 проведение стресс-тестирования при оценке кредитного риска по различным 

событиям; 

 сбалансированность структуры кредитного портфеля по срокам размещения и 

привлечения средств. 

Основная подверженность кредитному риску возникает в связи с предоставлением 

потребительских кредитов физическим лицам резидентам Республики Беларусь.  

Банк классифицирует данные кредиты на следующие основные классы: кредиты на 

приобретение товаров, потребительские кредиты и кредиты в форме овердрафта.  

 

Для минимизации кредитного риска на рынке МБК устанавливаются лимиты на 

контрагентов на активные операции. На 01.01.2014 установлены лимиты на 21 

белорусский банк и на 4 банка-нерезидента. Большое внимание уделяется наличию 

(динамике) рейтингов банков-контрагентов, присвоенных международными 

рейтинговыми агентствами,  уровню странового риска контрагентов и их учредителей. 

 

Резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному 

риску создаются ОАО «ХКБанк» в полном объеме в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке формирования и использования банками и небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных 

убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной 

Правлением Национального банка Республики Беларусь 28.09.2006 №138 и 

Постановления Правления Национального Банка Республики Беларусь №720 от 

09.12.2013 «Об особенностях формирования специального резерва на покрытие 

возможных убытков по кредитам на потребительские нужды». Правлением Банка на 

2014 год утверждены минимальные нормы резервирования по портфелям однородных 

кредитов. 

 

Достаточность нормативного капитала 

 

В целях поддержания требований по управлению капиталом Национальный банк 

Республики Беларусь требует поддержания соотношения основного и нормативного 

капитала к общему объему активов, оцененных на риск, на установленном  уровне.  
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Показатели уровня покрытия рисков в 2013 году значительно превышали 

установленные Национальным банком Республики Беларусь нормативы: 

  достаточность основного капитала (норматив – не менее 5.0%) – 9.4% по 

состоянию на 01.01.2014; 

  достаточность нормативного капитала (норматив – не менее 10.0%) – 23.4 % по 

состоянию на 01.01.2014. 

В течение 2013 года банком не нарушался норматив минимального размера 

нормативного капитала для действующего банка, и на 01.01.2014 составил 27.5 млн. 

евро (при нормативе НБ РБ 25 млн. евро). Комитетом по управлению активами и 

пассивами банка установлены внутренние ограничители (триггеры) показателей 

достаточности, что обеспечивает постоянную оценку эффективности проводимых 

мероприятий по управлению капитальной устойчивостью и способность к быстрому 

реагированию на изменения ситуации. 

Специальные резервы, сформированные по активам и условным обязательствам 

банка, соответствуют требованиям, установленным Национальным банком Республики 

Беларусь. 

Таким образом, банк имеет достаточный запас пруденциальной прочности в части 

выполнения нормативов достаточности капитала. В целом, капитальная база банка в 

настоящее время характеризуется устойчивостью и достаточна для покрытия 

существующих рисков розничного кредитования.  

 

Риск ликвидности 

 

Управление ликвидностью состоит в поддержании ее на уровне, позволяющем 

избегать как недостатка (дефицита) ликвидности, который может привести к 

неплатежеспособности банка, так и излишнего избытка ликвидности, снижающего 

рентабельность активов. 

В течение 2013 года банком выполнялись все обязательные пруденциальные 

нормативы ликвидности, установленные Национальным банком Республики Беларусь.  

На протяжении всего 2013 года банк имел достаточный запас прочности по всем 

показателям ликвидности: 

 

Пруденциаль-

ные 

нормативы 

 

Наименование 

показателя, единица измерения 

 

Значение 

показателей 

по состоянию 

на 

01.01.2014 

Запас / недостаток 

пруденциальной 

ликвидности 

Не менее 1 
Коэффициент ликвидности  

(краткосрочная) 
1.6 0.6 

Не менее 20 % 
Коэффициент ликвидности  

(мгновенная), % 
218.8 198.8 

Не менее 70 % 
Коэффициент ликвидности  

(текущая), % 
104.1 34.1 

Не менее 20 % 
Соотношение ликвидных и 

суммарных активов, % 
50.5 30.5 

 

Комитетом по управлению активами и пассивами банка установлены  внутренние 

лимиты ограничения риска ликвидности, которые ежедневно  контролируются, что 
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обеспечивает постоянную оценку эффективности проводимых мероприятий и 

способность к быстрому реагированию на изменения ситуации.  

Для обеспечения достаточной ликвидности поддерживается портфель из 

краткосрочных ликвидных активов. Ежедневное состояние ликвидности отслеживается 

путем реализации следующих механизмов контроля риска ликвидности: 

 контроль и прогноз выполнения банком пруденциальных нормативов 

ликвидности, установленных Национальным банком, и внутренних триггеров, 

установленных коллегиальным комитетом банка; 

 ежедневный мониторинг состояния платежной позиции банка;  

 проведение ежедневного мониторинга ликвидной позиции банка; 

 прогноз потоков денежных средств в кассах банка; 

 ежемесячное стресс-тестирование риска ликвидности; 

 ежемесячный мониторинг риска ликвидности, стресс-тестирование 

устойчивости банка к шокам ликвидности и с учетом планируемых в банке сделок и 

факторов внешней среды. 

Подверженность риску ликвидности показана в форме 2809 «Расчет ликвидности» 

в составе годовой финансовой отчетности, которая показывает распределение активов и 

обязательств банка на основании сроков погашения по контракту. 

В рамках управления ликвидностью Правлением Банка утвержден План 

мероприятий по управлению ликвидностью в кризисных ситуациях ОАО «ХКБанк» на 

2014 год. 

 

Страновой риск 

 

Страновой риск связан с экономическими, социальными или политическими 

условиями страны должника (контрагента) Банка. 

Оценка странового риска осуществляется при рассмотрении показателей 

деятельности банков-контрагентов, мониторинге присвоенных им международными 

агентствами рейтингов в процессе установления лимитов на банки-контрагенты и при 

проведении анализа общеполитических и экономических факторов в рамках участия в 

процессе открытия корреспондентских счетов. Банк изучает политические, 

экономические, социальные, экологические факторы, а также особенности 

государственного регулирования, способные влиять на ситуацию в стране. 

Для анализа используются следующие источники информации: 

 официальные интернет-сайты рейтинговых агентств «Fitch», «Moody’s Investors 

Service»,  «Standard & Poor’s»; 

 иная информация из официальных сайтов Интернет;  

 официальный Интернет-сайт Национального банка Республики Беларусь. 

На 01.01.2014 у ОАО «ХКБанк» возникает страновой риск в отношении 

следующих стран: 

 Бельгия (страна группы «А»). В Бельгии банком размещен гарантийный 

депозит на имя MasterCard Sprl для работы с платежными карточками. 

 Германия (страна группы «А»). На территории Германии открыты 

корреспондентские счета. 

 Чехия (страна группы «B»). На территории Чехии открыты корреспондентские 

счета. 
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 Россия (страна группы «C»). На территории России открыты 

корреспондентские счета. 

 

Основной объем страновых рисков по операциям с иностранными контрагентами 

ОАО «ХКБанк» принимает  на страны с высоким уровнем надежности. 

 

Процентный риск 

 

Процентный риск - вероятность возникновения у банка потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов от изменения стоимости балансовых и 

внебалансовых позиций Банка  вследствие изменения процентных ставок. 

Исходя из специфики и позиционирования ОАО «ХКБанк»  как лидера на рынке 

потребительского кредитования в сегменте экспресс-кредитования банк в большей 

степени подвержен процентному риску банковского портфеля (в части розничного 

портфеля, портфеля операций с банками-контрагентами), нежели рыночному риску для 

торгового портфеля и инвестиционного портфеля. 

На протяжении 2013 года банк также выступал одним из лидеров в области 

привлечения вкладов физических лиц, предлагая на рынке вкладных операций наиболее 

привлекательные ставки по вкладам.  

Банк осуществляет мониторинг процентной позиции, стресс-тестирование 

процентной позиции к проявлениям и шокам процентного риска, оценивает 

устойчивость банка к влиянию процентного риска, ежегодно устанавливает внутренние 

триггеры на показатели процентного риска, соблюдение которых позволяет сохранять 

приемлемый уровень риска. 

Основной риск, которому подвержен банк – это риск потерь от колебаний в 

отношении будущих денежных потоков или справедливой стоимости финансовых 

инструментов из-за изменения процентных ставок. В основном управление процентным 

риском происходит путем контроля процентных разрывов и предварительного 

установления ограничений для переоценки групп. Управление риском процентной 

ставки в отношении соблюдения ограничений на разрыв в процентных ставках 

дополнительно осуществляется путем управления чувствительностью финансовых 

активов и обязательств банка по отношению к сценариям стресс-тестирования с 

использованием процентной ставки. Стандартным сценарием рассматривается 

параллельное изменение процентной ставки на 200 базисных пунктов по активам и 

обязательствам, чувствительным к изменению процентной ставки. В случае изменения 

процентной ставки  чистый процентный доход банка за 2014 год уменьшится примерно  

на 5 412.0 миллиона белорусских рублей (для сравнения за 2012 год: чистый 

процентный доход  уменьшился бы на 2 868,0 миллиона белорусских рублей). Таким 

образом, проведенное стресс-тестирование указывает на то, что банк имеет достаточный 

запас прочности к проявлению процентных шоков. 

 

Валютный риск 

 

Целью управления валютным риском является снижение вероятности 

возникновения потерь (убытков) от изменения стоимости позиций банка в иностранной 

валюте вследствие изменения курсов иностранных валют. 



 

51 

 

Связанный с операциями валютный риск рассчитывается для каждой валюты 

отдельно и включает в себя активы и обязательства в иностранной валюте, а также 

денежные потоки в результате операций с производными финансовыми инструментами. 

Требования и обязательства банка могут быть выражены в различных валютах, что, 

в свою очередь, сопряжено с возникновением валютного риска. Валютный риск 

возникает в ситуации, когда фактические или предполагаемые требования, выраженные 

в иностранной валюте, больше или меньше обязательств, представленных в той же 

валюте.  

ОВП банка подвержена колебаниям курсов всех валют, в которых банк 

осуществляет свои операции, как от своего имени, так и от имени партнеров и клиентов 

банка. Такими валютами для банка являются - доллар США, евро и российский рубль. 

На протяжении 2013 года банк соблюдал пруденциальные требования НБ РБ, а также 

внутренние нормативы, как по размеру суммарной ОВП, так и в разрезе валют. По 

состоянию на 01.01.2014, учитывая 7.5 млн. евро внесенных в уставный фонд банка в 

2011 году, ОВП имеет достаточный резервный запас от нарушений внутренних и 

пруденциальных нормативов.  

Регулирование валютного риска осуществляется путем мониторинга расхождений 

в структуре активов и обязательств в отдельных операциях банка. Банк подвержен 

влиянию колебаний обменных курсов на финансовое положение и денежные потоки. В 

связи с этим управление валютным риском реализовано в банке по следующим 

направлениям: 

 строгий регламент управления валютным риском, утверждены лимиты на 

ограничение валютных рисков; 

  осуществляется прогноз пруденциальных показателей ОВП; 

  проводится последующий контроль за уровнем валютного риска Банка, за 

соблюдением банком внутренних триггеров и пруденциальных ограничителей 

валютного риска; 

 проводится глубокий анализ динамики курсов валют и составление их прогноза 

на краткосрочную и долгосрочную перспективу на мировом валютном рынке и влияние 

на показатели деятельности банка в ходе ежеквартального независимого мониторинга 

валютного риска с применением различный вариантов стресс-тестирования 

устойчивости и формированием рейтинговой оценки устойчивости. 

Банк устанавливает ограничения по валютам и для финансовой отчетности в 

целом. В течение и на конец каждого рабочего дня проводится мониторинг показателей 

на соответствие установленным лимитам. Цель банка в области валютного риска – 

застраховать возможные несоответствия посредством использования производных 

финансовых инструментов, чтобы исключить проявление валютного риска. В результате 

подверженность банка валютному риску ограничена. Управление казначейства 

выступает в качестве основного подразделения, которое отвечает за контроль 

соответствия данному правилу.  

Управление валютным риском дополнительно сопровождается мониторингом 

чувствительности финансовых активов и обязательств банка к колебаниям обменных 

курсов. Сценарий, используемый для целей анализа, предполагает 30%-е укрепление и 

10%-е ослабление валютных курсов и предполагает, что прочие переменные (например, 

процентный ставки и т.д.) остаются неизменными. Анализ представлен на 01.04.2014 на 

основании остатков на 1 января 2014 года. 
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№
 с

ц
е
н
а

р
и
я

 

Методы 
проведения 

стресс-
тестирования 

Параметры проведения стресс-тестрования Суммарные убытки 
переоценки ЧОВП, в 

эквиваленте 

Ожидаемые 
убытки от 

переоценки 
ЧОВП к 

нормативному 
капиталу, % USD / BYR EUR / BYR RUB / BYR 

1* 
Гипотетический 
метод 

ослабление USD 
на -4.00% 

ослабление EUR на -
4.00% 

ослабление RUB на 
-4.00% 

-495 584 975 -0,13% 

1.1   
ослабление USD 
на -2.00% 

ослабление EUR на -
2.00% 

ослабление RUB на 
-2.00% 

148 283 821 0,04% 

1.2 
Умеренно-
пессимистический 

ослабление USD 
на 0.00% 

ослабление EUR на 
0.00% 

ослабление RUB на 
0.00% 

792 152 617 0,21% 

1.3   
усиление USD на 
1.00% 

усиление EUR на 
1.00% 

усиление RUB на 
1.00% 

1 114 087 015 0,30% 

1.4 Нейтральный 
усиление USD на 
3.00% 

усиление EUR на 
3.00% 

усиление RUB на 
3.00% 

1 757 955 812 0,47% 

1.5   
усиление USD на 
5.00% 

усиление EUR на 
5.00% 

усиление RUB на 
5.00% 

2 401 824 608 0,65% 

1.6 
Умеренно-
оптимистический 

усиление USD на 
7.00% 

усиление EUR на 
7.00% 

усиление RUB на 
7.00% 

3 045 693 404 0,82% 

1.7   
усиление USD на 
9.00% 

усиление EUR на 
9.00% 

усиление RUB на 
9.00% 

3 689 562 201 0,99% 

1.8 Оптимистический 
усиление USD на 
11.00% 

усиление EUR на 
11.00% 

усиление RUB на 
11.00% 

4 333 430 998 1,16% 

1.9   
усиление USD на 
13.00% 

усиление EUR на 
13.00% 

усиление RUB на 
13.00% 

4 977 299 794 1,34% 

 
Банк имеет высокий запас прочности к проявлению различных факторов 

валютного риска: расширение масштабов деятельности происходит с учетом структуры 

ОВП. Динамика чистой ОВП характеризуется небольшой волатильностью. 

 

Операционный риск 

 

Операционный риск - риск возникновения у банка потерь (убытков) и (или) 

дополнительных затрат в результате несоответствия установленных банком порядков и 

процедур совершения банковских операций и других сделок законодательству или их 

нарушения сотрудниками банка, некомпетентности или ошибок сотрудников банка, 

несоответствия или отказа используемых банком систем, в том числе информационных, 

а также в результате действия внешних факторов.  

Исходя из специализации ОАО «ХКБанк» на рынке банковских услуг как 

основного участника рынка потребительского кредитования сферой концентрации 

операционных рисков является процесс выдачи и сопровождения потребительских 

кредитов. Однако, операционный риск характерен для всех продуктов, действий, 

процессов и систем банка. 

В 2013 году банк продолжал совершенствовать среду управления операционным 

риском, в соответствии с основными принципами эффективного управления: 

 создание надлежащей системы управления операционным риском, работа по ее 

автоматизации; 

 применение надлежащего метода для выявления и оценки операционного 

риска; 

 регулярный надзор за операционным риском; 

  надлежащий контроль операционного риска и/ или уменьшение его уровня; 

 обеспечение непрерывности деятельности. 

Принимая во внимание тот факт, что виды деятельности и процессы, для которых 

проводится оценка операционного риска, достаточно специфичны и отличаются друг от 

друга, за управление каждым событием, связанным с операционным риском, отвечает 

руководитель соответствующего структурного подразделения согласно внутренним 

нормативным документам. 
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Информация об операционных инцидентах всеми структурными подразделениями 

на ежедневной основе регистрируется как событие, используя специализированное 

программное обеспечение, формы обращений и журналов. В рамках управления 

операционным риском внедрена единая форма ЖОИ (журнал операционных 

инцидентов). Основные цели применения данной базы негативных событий: 

  сбор данных о событиях операционного риска и убытках Банка; 

  проведение анализа событий операционного риска и убытков; 

  оценка частоты наступления событий операционного риска и значимость 

операционных убытков; 

  предупреждение возможных убытков на основе оценки событий; 

  определение основных тенденций и составление прогнозов будущих событий 

операционного риска. 

Помимо данных о событиях, вызвавших реальные убытки, обобщается 

информация о событиях, в связи с которыми реальные убытки не были 

зарегистрированы, что помогает банку выявить потенциальные убытки и принять меры 

по их предупреждению. 

В течение 2013 года зарегистрировано 733 операционных инцидента, из которых 

25 привели к реальным убыткам в размере 302,4 млн. руб. 

Значительное количество выявленных и зарегистрированных событий и в то же 

время достаточно небольшая сумма убытков свидетельствуют об активном участии 

работников банка в управлении операционным риском и эффективности контроля. 

В банке реализован регулярный мониторинг операционного риска, анализ 

факторов, негативно влияющих на достижение целей (организационная структура банка, 

особенности деятельности, качество и текучесть кадров, изменения в банковском 

секторе и технологиях, мошенничество), оценка подверженности банка потерям по 

операционному риску, регулярное утверждение плана мероприятий по минимизации 

риска, в том числе и плана действий на случай непредвиденных (чрезвычайных) 

ситуаций и обеспечения непрерывности деятельности, ограничения потерь в случае 

серьезных сбоев, а также регулярный аудит системы управления операционным риском, 

с последующим составлением отчетности, которая представляется на ежемесячное 

заседание Комитета Управляющих, где принимаются необходимые решения в области 

управления операционным риском либо формируются рекомендации Правлению Банка 

и Наблюдательному совету. 

 

Риск потери деловой репутации 

 

Кроме вышеуказанных рисков банком в 2013 году осуществлялись мероприятия по 

выявлению, идентификации и контролю уровня риска потери деловой репутации Банка.  

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Банка потерь (убытков) в 

результате сужения клиентской базы вследствие формирования в обществе негативного 

представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или 

характере деятельности в целом. Банк организует систему управления риском потери 

деловой репутации в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания 

деловой репутации банка перед клиентами и контрагентами, учредителями, органами 

государственной власти; соблюдения законодательства о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической 

деятельности; обеспечения соблюдения законных интересов своих клиентов, 

акционеров и вкладчиков, вступающих с Банком в финансовые отношения. 
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Основными задачами создания системы управления риском потери деловой 

репутации являются: 

 формирование добросовестной деловой репутации путем выполнения Банком 

своих обязательств, выполнения требований регулирующих органов, а также 

соблюдения норм делового этикета, профессиональных правил и стандартов 

деятельности; 

 исключение конфликта интересов на всех этапах деятельности Банка; 

 организация процесса рассмотрения и удовлетворения банком жалоб и 

претензий.  

При построении системы управления риском потери деловой репутации банк 

использует следующие основные подходы: 

 постоянный контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь, 

в том числе законодательства о банковской тайне и противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и 

контрагентов, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов 

по иным сделкам; 

 контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой 

информации, представляемой учредителям, клиентам и контрагентам, органам 

регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных 

целях; 

 разработка системы информационного обеспечения, не допускающей 

использования информации Банка лицами, имеющими доступ к такой информации, в 

личных интересах, и предоставляющей органам управления и их служащим 

информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о Банке из средств 

массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные 

формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), 

иных источников; своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и 

объективности указанной информации; своевременное реагирование на имеющуюся 

информацию; определение порядка применения дисциплинарных мер к служащим, 

виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации банка. 

Управление риском потери деловой репутации банка проводится по следующим 

уровням управления: 

 структурные подразделения банка неукоснительно руководствуются 

внутренними локально-нормативными документами, регламентирующими их процессы 

и участие в операциях и сделках; 

 руководители структурных подразделений обеспечивают заполнение журналов 

операционных инцидентов, информация из которых может свидетельствовать о 

потенциальном либо фактическом отрицательном влиянии на деловую репутацию 

Банка; 

 банк проводит работу по улучшению своего имиджа и укреплению деловой 

репутации в банковской системе Республики Беларусь; 

 разрабатывается и защищается на заседании коллегиального комитета 

программа по продвижению бренда ОАО «ХКБанк» и минимизации репутационных 

рисков банка, обеспечиваются мероприятия по ее выполнению;  

 проводится анализ информации, представленной структурными 

подразделениями, проводится независимый мониторинг риска потери деловой 

репутации; 
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 ежемесячно проводится анализ обращений граждан, ежеквартально 

рассматриваются результаты независимого мониторинга риска потери деловой 

репутации, принимаются решения по управлению данным риском, утверждается и 

контролируется выполнение программы (плана мероприятий) по снижению риска 

потери деловой репутации Банка. 

В 2013 году Банком было получено 1 737 обращений граждан, из них 374 

обращений внесено в Книгу замечаний и предложений. Банком подготовлены ответы на 

данные обращения в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Комитетом Управляющих установлены внутренние ограничители (триггеры) на 

количество жалоб на ЦБУ, которые ежегодно корректируются в зависимости от 

количества совершаемых операций в ЦБУ. Выявленные нарушения названных 

триггеров указывают на необходимость повышения качества обслуживания клиентов в 

ЦБУ. 

В 2013 году в организационной структуре Банка в Операционном департаменте 

создано структурное подразделение для работы с обращениями граждан – Отдел по 

работе с обращениями граждан и запросами уполномоченных лиц.  

 

Стратегический риск 

 

Стратегический риск представляет собой риск возникновения у Банка потерь 

(убытков) в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и 

выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 

могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых банк может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение целей деятельности Банка. 

Основной целью управления Стратегическим риском является поддержание 

принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном в соответствии с 

собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной 

сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных 

убытков. 

Основными задачами управления Стратегическим риском в Банке являются: 

• минимизация вероятности выбора Банком неверной, неэффективной, 

недостаточно взвешенной Стратегии (как общей Стратегии развития, так и отдельных 

стратегических решений), которая может привести к потере Банком деловой репутации, 

его позиций на рынке, и, как следствие, финансовым потерям; 

• снижение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации 

Банка перед клиентами и контрагентами, учредителями, участниками финансового 

рынка, органами государственной управления и контроля, банковскими ассоциациями, 

участником которых является Банк; 

• повышение эффективности проводимых Банком операций и сделок за счет 

повышения качества управления ими; 

• обеспечение соблюдения законных интересов своих клиентов, акционеров и 

вкладчиков, вступающих с Банком в финансовые отношения. 
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При построении системы управления Стратегическим риском Банк использует 

следующие основные подходы: 

• постоянный контроль за соблюдением законодательства, в том числе 

законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию террористической деятельности; 

• обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и 

контрагентов, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов 

по иным сделкам; 

• мониторинг эффективности проводимых операций и качества управления ими; 

• контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой 

информации, представляемой учредителям, клиентам и контрагентам, органам надзора и 

другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях; 

• разработка общебанковской системы информационного обеспечения и 

документооборота, не допускающей использования имеющейся в Банке информации 

лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах, и одновременно 

обеспечивающей своевременное, полное и достоверное получение информации лицами, 

которым такая информация необходима для принятия решений; 

• соблюдение принципа коллегиальности при принятии решений по наиболее 

важным вопросам жизнедеятельности Банка и нормативное обеспечение этого 

принципа; 

• соблюдение принципа установления и разграничения ответственности между 

подразделениями, участвующими в процессах управления Банком. 

Управление Стратегическим риском в Банке осуществляется Наблюдательным 

советом путем рассмотрения и утверждения Стратегии Банка. 

За 2013 год наблюдается соблюдение банком большей части целевых 

стратегических показателей, предусмотренных действующей Стратегическим планам 

развития Банка на 2013-2014 гг. (выполнено более 50% показателей прогноза 

финансовых результатов деятельности Банка в 2013-2014 году). Намеченные в 

Стратегии планы последовательно реализовываются в отношении развития выбранных 

направлений. 

 
 

10.  Система внутреннего контроля банка   
 

Согласно Уставу Банка в целях ограничения всех видов рисков, принимаемых 

Банком в ходе банковской деятельности в Банке создается система внутреннего 

контроля, которая встроена во все бизнес-процессы Банка и является частью его 

корпоративной культуры.  

Органы внутреннего контроля осуществляют контрольные функции в целях 

выполнения стратегических задач, вытекающих из основных направлений деятельности 

Банка.  

Органами внутреннего контроля в Банке являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Наблюдательный Совет; 

 Ревизионная комиссия; 

 Аудиторский комитет Наблюдательного Совета 

 Правление, Председатель Правления; 
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 Отдел внутреннего аудита; 

 Структурные подразделения и должностные лица Банка, включая должностное лицо  

ответственное за внутренний контроль в Банке. 

С целью усовершенствования системы внутреннего контроля и выполнения 

требований законодательства в 2013 году был сформирован Аудиторский комитет 

Наблюдательного Совета и назначено должностное лицо, ответственное за внутренний 

контроль в Банке. 

Органы внутреннего контроля реализуют контрольные функции в пределах своей 

компетенции. Компетенция органов внутреннего контроля определена Уставом Банка; 

положениями о Наблюдательном Совете, Правлении, комитетах Банка, структурных 

подразделениях; должностными инструкциями. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Оно 

определяет основные направления его деятельности, стратегические цели, пути их 

достижения и осуществляет контроль за их достижением; обладает всеми 

полномочиями по наделению органов управления контрольными функциями и правами.  

 Наблюдательный Совет обеспечивает организацию системы внутреннего 

контроля, исключение конфликта интересов и условий его возникновения в процессе 

осуществления внутреннего контроля, утверждает локальный нормативный правовой 

акт, определяющий стратегию Банка в отношении организации и осуществления 

внутреннего контроля. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за хозяйственной деятельностью 

Банка, органами управления и подразделениями Банка, должностными лицами Банка. К 

компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или 

нескольким направлениям деятельности Банка, либо проверок по одному или 

нескольким взаимосвязанным направлениям, либо за определенный период этой 

деятельности, осуществляемой Банком. 

Аудиторский комитет Наблюдательного Совета  осуществляет общее руководство 

и обеспечение деятельности системы внутреннего контроля, внутреннего аудита Банка. 

Правление банка организует СВК, деятельность ОВА и обеспечивает достижение 

Банком целей и выполнение задач, установленных НС в данной области. 

Отдел внутреннего аудита организовывает и проводит контрольные мероприятия 

по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности Банка, оценку в ходе 

проверок эффективности системы внутреннего контроля 

Должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке, координирует 

и контролирует деятельности подразделений и (или) должностных лиц, 

осуществляющих внутренний контроль, в отдельных подразделениях и (или) по 

отдельным направлениям деятельности; организовывает разработку ЛНПА 

регламентирующих политику, методики и процедуры осуществления внутреннего 

контроля; обеспечение составления управленческой отчетности о состоянии системы 

внутреннего контроля. 

Должностные лица Банка обеспечивают организацию и контроль 

функционирования системы внутреннего контроля подчиненных (курируемых) 

подразделений, информируют руководство и других ответственных лиц о возникающих 

нарушениях и ошибках, которые могут повлечь неблагоприятные последствия для 

Банка. 

Работники Банка при осуществлении своих должностных обязанностей 

осуществляют контроль правильности и законности проводимых операций, а также 

предупреждают возникновение конфликта интересов, обеспечивают правильность 
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отражения операций (сделок) в учете, финансовой, бухгалтерской, пруденциальной, 

управленческой и иной отчетности, управленческой и другой информации, 

информирует руководство и других ответственных лиц о возникающих нарушениях и 

ошибках, которые могут повлечь неблагоприятные последствия для Банка. 

 

Система внутреннего контроля базируется на следующих принципах: 

создание эффективной системы распределения полномочий, ответственности и 

подотчетности между структурными подразделениями, должностными лицами и 

работниками Банка; 

обеспечение безопасности информационных систем Банка; 

обеспечение сохранности активов банка; 

адекватное и своевременное отражение операций Банка в бухгалтерском и ином 

учете; 

достаточное документирование и достоверное составление отчетности; 

принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение и 

предотвращение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Банка; 

рациональное распределение и регулярный пересмотр необходимых мер контроля 

на каждом уровне операционной деятельности с целью адекватного уровня проверки 

совершаемых Банком операций; 

эффективное функционирование отдела внутреннего аудита. 

 

Мониторинг системы внутреннего контроля на постоянной основе 

осуществляется путем: 

наблюдения за функционированием СВК на всех уровнях управления в целях 

оценки степени ее соответствия масштабам и характеру деятельности Банка, выявления 

недостатков, в т.ч. по результатам, проверок, проведенных отделом внутреннего аудита 

и иными органами; 

составлением и рассмотрением управленческой отчетности по состоянию СВК; 

разработки предложений по совершенствованию СВК Банка; 

контролирования реализации принятых решений. 
 

11. Операции со связанными сторонами   

 
Банк раскрывает информацию о связанных сторонах в соответствии с 

требованиями Национального стандарта финансовой отчетности 24 «Раскрытие 

информации о связанных сторонах» (НСФО 24), утвержденного постановлением Совета 

директоров Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2007 № 297. 

 

По состоянию на 1 января 2014 года связанными с банком сторонами  являются 

лица, способные оказывать существенное влияние на деятельность банка (акционеры, 

владеющие   более  5%  акций)   и   ключевой   управленческий   персонал банка (члены 

Наблюдательного Совета банка, члены Правления банка, главный бухгалтер банка). 

 

Наименование                     Деятельность Тип отношений 

Компания Home Credit B.V 

Стравинскилаан 933, корпус В, этаж 9, 1077 ХХ 

Амстердам, Нидерланды 

 

Финансовая 
основной акционер  
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Для выполнения утвержденного размера нормативного капитала банком от 

Компании Home Credit B.V. привлечен субординированный займ в евро в размере 

7 100 000 евро (срок возврата 2019 год). Дополнительно в 2011 году привлечены  

денежные средства в сумме 3 500 000 евро по договору долгосрочного 

субординированного займа (срок возврата 2016 год). 

 

Операции со связанной стороной  - Компанией  Home Credit B.V. 

 
2013 год 2012 год 

Пассивные операции 
  

Вклады (депозиты) на 31 декабря  
  

Субординированный  займ, евро 10 600 000,0 10 600 000,0 

Привлечено   
  

Субординированный  займ, евро - - 

Возвращено  
  

Субординированный  займ, евро - - 

Расходы  
  

Процентные расходы , млн.рублей 9 741,1 8 857,7 

Вознаграждение ключевому  управленческому персоналу банка (млн. рублей) 

Вид вознаграждения 2013 год 2012 год 

Заработная  плата, премия 2 564,8 2 050,3 

Выплаты социального характера 69,6 59,6 

ИТОГО 2 634,4 2 109,9 

Операции с ключевым  управленческим  персоналом банка 

 
2013 год 2012 год 

Пассивные операции 
  

Вклады (депозиты) на 31 декабря  
  

Вклады (депозиты), текущие счета 3 065,7 1 228,6 

Привлечено   
  

Вклады (депозиты), текущие счета   8 784,7 5 648,0 

Возвращено  
  

Вклады (депозиты), текущие счета   6 947,6 4 487,3 

Расходы  
  

Процентные расходы  706,7 66,6 

 

В 2012 и 2013 годах операции на льготных условиях, иные имущественные 

льготы и привилегии ключевому управленческому персоналу банка не предоставлялись. 

Выплаты после окончания трудовой деятельности бывшим членам ключевого 

управленческого персонала не осуществлялись.    

В совместной деятельности банк участия не принимал. Дочерних структур у 

банка нет.   



 

60 

 

12. Операционные сегменты   
 

Банк в отчетном году не выделял в качестве операционного сегмента какое-либо 

направление деятельности как с точки зрения совершения определенного вида 

операций, оказания услуг, так и с точки зрения деятельности в определенном 

географическом регионе, и не предоставлял управленческую отчетность в разрезе 

операционных либо географических сегментов.  

В связи с этим банк не раскрывает информацию по отчетным сегментам в 

соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 8-F «Операционные 

сегменты» (НСФО 8-F), утвержденным постановлением Совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 02.02.2010 № 30. 

 

13. Стратегия развития (раскрытие информации к оценке 

непрерывности деятельности)   
 

В соответствии с утвержденным решением Наблюдательного Совета ОАО 

«ХКБанк» Стратегическим планом развития Открытого акционерного общества «Хоум 

Кредит Банк»  на 2013 – 2014 годы основной задачей банка является завоевание  

лидирующих позиций на рынке потребительского кредитования в Республике Беларусь. 

Банк не планирует развивать иные направления деятельности, кроме существующих. 

Банк заинтересован в увеличении прибыльности своего бизнеса, в поддержании 

хорошего качества кредитного портфеля и привлечении благонадежных и 

кредитоспособных клиентов.  

Банк планирует свою деятельность при условии  соблюдения всех 

пруденциальных, лицензионных и иных требований законодательства Республики 

Беларусь. 

Для достижения поставленных задач банк намерен: 

▪ расширять и постоянно совершенствовать спектр предлагаемых клиентам 

продуктов и услуг; 

▪ развивать сеть каналов дистрибуции кредитных продуктов; 

▪ непрерывно совершенствовать системы управления рисками 

потребительского кредитования и взыскания, а также повышать операционную 

эффективность; 

▪ развивать маркетинговую деятельность и повышать узнаваемость бренда 

HomeCredit; 

▪ постоянно совершенствовать эффективность функционирования и 

управления; 

▪ повышать инвестиционную привлекательность компании; 

▪ эффективно использовать результаты совместной работы компаний, 

входящих в состав Home Credit Group. 

 

  

Председатель Правления                                 С.Б.Щербаков 

 

Главный бухгалтер                                                                         Г.П. Лаптѐнок 

 

« 21 » марта  2014 года 
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orqerHocrrr, He coAepxcarr{eri cyrrqecraeuHbrx ucxa)xeuvit, Bbr3BauHbrx MorueHHr.IqecrgoN{ Ar.t6o

outu6xoit; a raroxe n arr6ope rr rrprrMeHeHlrrl coorBercrByroruefi yverHoit nortyrrwxrt u
orlpeAeleHrrn orreHoqrrbrx zuauenvtit, aAeKBarHbrx reKyrrlr4M o6crorrer'.rgrsau.

Omeemc meeHHoc m b aydu mopoe
B l;an;la o6ssanaoc-Tn BxoArar BblparKeHne MHeHrLfi o AocroBepHocrr-r r'oAoBofi 6ylaaanepcrofi

(Suuarrcoaoft) or.rerHocrrl rra ocHoBe rrpoBeAeHHoro HaMr{ ayv4Ta.

Mrr npoaerrrz ayvrr B coorBercrBr-rrz c'rpe6oearrnfrrvr 3anor,oAarellcrrra Pecuy6ruarr Eerrapycr z
Mexayrrapoarurtu crarrAaprtuwri ay$yrra, eclrz orrrd He rrporr.rBoper{ar r:{a3Bar{Hrru rpe6oaarrrzm,r.

Erra crarraaprsr z rpe6osauvtg, o6gsnrsaror rrac coorBercrBoBarb grr4-lecxr.ntr rpe6orarrrulvt w

rrlaHnpoBarb rr rrpoBoA?rrb ay$yrt rillofr.u o6paaou, .rro6rr o6ecrre.lz'm pa3yrur{yro yBepeuHocrb B

ToM, qro roAoBa.fl 6yxra-trepcrar (Snnaxcoea.a) orverrrocrb rre coAepxinr cyrqecrBeHHhrx

ucxasxennir.

Ayau-r BKlroqaer s ce6s rrpoBeAeHrre rpoueA)? AA-rr rolf{eHrz.fl. ay1trropcKlrx AoKa3arelbcrB rro

cln\e{aM v PacKPbITr4.n4, rpeAcraB^eHHbrM B roAoeofi 6paa,,rrepcrofi ({rranancooofi) orverHocrz.
Or6op nporreA)? rrpoBoArtrc.fi Ha ocHoBanurn c'rKAeHr,rfi ay\yrropa, BK./ror{arouzx orreuKy pr4ct
H Avrqzs. cyrqecrBeHHbrx HcKOKeHvfi e roAosofi 6y:ca,rrepcrofi (SzHancoeofi) orqerrrocrra, Brre

3aBr{crTrfocTll oT Toro, .rlBHr\ocb r\I{ rTx lrprFrrarrofi voruerrHrrqecTBo utttt o:IJ.]i:,/6xa. IIpu orIeHKe

AaHHoro prrcKa aylr4lop paccMarprrBaet pa6ory cr{creMbr Br{/TpeHHero KoFrq)olr, orrroc.ffrryroc.fi K

rroAroroBKe rl o6rerrrasHoMy npeAcraBleHrrro roAoeoi 6y:ca,rrrepcroii ($rarrarrcooofi)

orqergocrrr Earma, B rrelrx paspa6orrlr coorBercrByro[Irrx ayAr4Topcr[Tx rryorreAyp, Ho rre B

rlel.ax BbrpalreHv.E MHeHr4fi o6 e$$ermeHocrr4 pa6omr cavofi cr4creMbr Brryq)ennero Korrrpol-s
Earrxa. Ayaz-r raroKe BKlloqaer e ce6.fi orreHKy qpueMleMocrrr r4crrolb:ryeMofi yverrrofi r,otyw?rrvr,
o6ocrrosaHHocryr orreHo.tmrx sHa.{exvfi, cAelaHHbrx p}'KoBoAqrBolr E;arrra v oqerrKy o6rqero
rrpeAcraBleHux ro4oaori 6ycalrepcrofi (Qznarrcoaofi) orverrrocrra.

Mrr no,l.araeM, .lro nolfrerrHbre Harvrr ayvrropccr4e AoKa3arel-rgrga o6ecueqrrBalor Aocraror{Hbre
v HaAAexarrIHe ocHoBaHIz.E AAr Bbrpa)KeHI1I.E HarrJero ayALrrOpCKOrO MHC:Hrr.fi.
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Aydumopcxoe MHeHue

flo rraurer'ry Mr{eur4ro, roaoBafi 6y:ca,trepcrax (Qurrarrcoaan) orverrrocrb AocroBepHo orpa}Kaer Bo
Bcex cyqecrBeHHbrx orHorrreHr-rtx Qanrarrcoaoe rrololKeHze Orxprrroro aKrrr-roHepxoro o6rrlecrna
.d(oyrut Kpearrr EarrIo> ua 7 lcrr,apa 2074 roga, a raroKe pesyl-brarbr Aefl:elblrocrrr w Lqr.Dxe:rr:ae

AeHelKHbrx cpeAcrB sa 2013 roA B cooTBeTcrBurfi c rpe6osannn'wt 3aKotroAaTelbcrea Pecrry6,rzxz
Berapycn, KacaroulrrMr4cs noAroroBxz ro4oaofi 6yxraarepcxofi (Qznaacorofi) orverrrocrrr; rrpvr
eroM coBeprueHgbre OT rprrrrru aKrrrjoHepHbrM o6uleqrsov .o(oyr Kpeau-r Earrro> QzHancoaue
(xoaxfic-reer+rtre) onepauzrz Bo Bcex cyuecrBeHHbrx orHorlrerrtr.Ex coo rBercrByror
3aKOHOAaTeAbCTBy.

3awpqeuue no uHbtM mpe6oeanuau saxonodamenbcmea
B rraurra o6.ssaunosrz rarolce BxoAr.rr orreHKa MeroAzKrr pacqeroB rr AocroBepnocrur zrrsopM ryrur,
BxruoqeHrrofi o Qoprr,ru npyAeHunalbnorZ or.rsrnoc-ra 2807 <Oac.ler A,ccraroqHocrr{
HopMaTlrBHoro Karrrrra^D), 2807 <Or.reT o Pa3MePe cneurra,{bHbrx pe3epBoB Ha rroKpbrr}re
Bo3MorKHbrx y6rrrxoe rlo aKT[BaM v orrepuJuflNr, He orpa)KeHl{brM rra 6lrnaHcer>, 2809 <Pac.ler
AJaKBr.rAHocrrn, cocraB^ellHbre Earffiou v rrpeAcraB^teMbre I{a 1, 

'trrsapn:.201,4 
roAf,,

OreersrBeHgocrb 3a noAroroBKy AaHrrbrx Qop. rrpyAerrrrr4a brroi or"r:errrocrrz Hecer pyKoBoAcrBo
Earrra, B wattu o6.ssaHuosrrz BxoAprr Bbrpax(eHrde MrreHrlt o AocroBepr rocrur W 3arlclt,rx Sopu
rrpyAeHrllra bHofr or.rsfl{oqrrz.

flo rrrtttgvy MHeHHro, BbrrrreHa3BaHrrue Sopror flpyAeHrrrralbnorl or.r,crH ocrw Ha

1. xneapt 2074 rola cocraBleHbr Orrprrmnr arrr4oHepHbrM o6ulecreona d(oyr Kpeazl Eanro>

AocroBepHo Bo Bcex cyrrrecrBeHHbrx acrreKTax B coorBercrBww c?Iuc4,yxtryeir o rrop.rrAKe

cocraBleHtr.a LI npeAcraBlel:us.6auxuwt'r n rre6arrroacrrrvrri KpeArrrHo-,fiarrarrcoerrutt
oPraHv3ar{rr.fiMLr fipyAeHur4anrrroi orqerrrocrlr e FlaquoHarr-rrrrni 6arnc Pecr5r6lrrz Eeaapyct,

frBeprxAeHHofr rroqrarroBlenrzeM flpaarleHzr Flaqrzona,tlrroro 6arma l,ecr5r6arxn Eeaapycr or
31 orr.a6pr 2006rop ]\b 172 (c yverov Aorro,trrerrzrl :znzweneunir).

Hwxotair farzrroa
3avecrrrrenr aupercrop

OOO <tfparrr Toprrrom>

Cssr.{aHa Maxarr
Pyxonoarrrelb rpyn
3auecryrrea-r

rIO KO}ICVAbTAIII{OHHbIM

OOO <<fparrr Toprrroro>

r. MvHcr, Eeaapycr
24 tnrapra 2074 rcp
M.II,
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