
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Открытое акционерное общество 
 «Хоум Кредит Банк» 

 
 Годовая индивидуальная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за 2015 год 



 

 

Содержание 
 

Аудиторское заключение 2-4 

Бухгалтерский баланс 5 

Отчет о прибылях или убытках 6 

Отчет об изменении собственного капитала 7 

Сведения о совокупном доходе                                                                         8 

Отчет о движении денежных средств 9 

Примечания к годовой финансовой отчетности 10-48 

Форма 2801 Расчет достаточности нормативного капитала                  49-53 

Форма 2807 Отчет о размере специальных резервов                             54-59 
на покрытие  возможных убытков по активам и операциям, не 
отраженным на балансе 

Форма 2809 Расчет ликвидности                                                                 60-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















ПРИМЕЧАНИЯ 
к годовой финансовой отчетности за 2015 год 
Открытого акционерного общества «Хоум Кредит Банк» 
 
1. Краткая информация об Открытом акционерном обществе «Хоум Кредит Банк» 

 
Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк» (сокращенное наименование ОАО 

«ХКБанк») (далее – 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.  Форма собственности – частная. 

29 ноября 2007 года Национальный банк Республики Беларусь зарегистрировал изменение 
наименования банка в ОАО «ХКБанк».  

Юридический адрес Банка: 220018 г. Минск, улица Одоевского, 129. 
В соответствии с бессрочной лицензией на осуществление банковской деятельности, 

выданной Национальным банком Республики Беларусь 24 мая 2013 года № 18 Банк осуществляет 
следующие банковские операции: 

• привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады 
(депозиты); 

• размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц на счета и во 
вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
• осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов; 
• валютно-обменные операции; 
• выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек.  
Банк также имеет специальное разрешение (лицензию) № 02200/5200-12-1158 на право 

осуществления профессиональной биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное 
Министерством финансов Республики Беларусь 20.08.2014 года (срок действия до 20.08.2024).           

ОАО «ХКБанк» входит в состав Группы Home Credit (далее – Группа), которая в свою очередь 
является членом Группы PPF.  

Группа придерживается единой стратегии развития для всех входящих в нее компаний.  Так, 
для ОАО «ХКБанк» определяется общая стратегия развития Банка, согласуется операционная 
стратегия и бюджет, а также осуществляется контроль на ежемесячной основе основных показателей 
деятельности банка. Группа осуществляет методологическую и технологическую поддержку Банка в 
части:  

• осуществления внутреннего аудита и контроля;  
• предоставления лучших практик работы и проектов в группе по всем направлениям 

деятельности ; 
• разработки и внедрения единых для Группы программных систем, позволяющих 

автоматизировать и систематизировать работу Банка; 
• предоставления методологических материалов в вопросах управления персоналом;  
• проведения тренингов и интернациональных мероприятий; 
• внедрения общегрупповых корпоративных ценностей. 
Группа также оказывает содействие в организации систем управления рисками Банка: 

определяет систему риск-показателей и оказывает аналитическую поддержку для контроля уровня 
кредитного риска банка, обеспечения эффективности процессов взыскания, представляет 
методологическую помощь по проведению мероприятий банка в области противодействия 
мошенничеству.  

 
 
 
 
 



2. Описание существенных элементов учетной политики  

Учётная политика ОАО «ХКБанк» на 2015 год сформирована главным бухгалтером и 
утверждена Председателем Правления Банка 31 декабря 2014 года в целях соблюдения в течение 
отчетного года единообразия ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и хозяйственных 
операций, формирования полной и достоверной информации о деятельности банка, его финансовом 
положении, полученных доходах и понесенных расходах.  Сформирована учетная политика с 
соблюдением принципов непрерывности деятельности, обособленности, начисления, соответствия 
доходов и расходов, правдивости, преобладания экономического содержания, осмотрительности, 
нейтральности, полноты, понятности, сопоставимости, уместности.    

В отчетном году Банк осуществлял банковские операции в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.  

 
Организация ведения бухгалтерского учета 
Организация ведения бухгалтерского учета и составления отчетности включает в себя 

организацию: операционного дня, внутреннего контроля, ведения регистров бухгалтерского учета, 
формирования и хранения документов, составления отчетности, формирования учетной политики 
Банка.  

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Банке осуществляется в соответствии 
с требованиями Закона «О бухгалтерском учете и отчетности», иных актов законодательства 
Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Банка  с применением программно-
технических средств, которые обеспечивают хронологическое, взаимосвязанное и полное отражение 
всех операций в регистрах бухгалтерского учета. В Банке применяется автоматизированная форма 
ведения бухгалтерского учета. 

Для автоматизированной обработки информации на уровне банковских операций и операций по 
предоставлению услуг клиентам Банка используются программные модули интегрированной 
банковской системы «SC-BANK NT» и иное прикладное банковское программное обеспечение 
разработки ООО «СофтКлуб», система «HOMER» и «CIF», и другие специализированные 
программные продукты.    

Все операции Банка отражаются в бухгалтерском учете на основании оформленных первичных 
учетных документов, утвержденных Национальным банком Республики Беларусь,  
уполномоченными государственными органами и формы документов, разработанные 
самостоятельно. 

Основными регистрами синтетического учета, применяемыми Банком, являются: ежедневный 
баланс, оборотная ведомость, проверочная ведомость.  

Основным регистром аналитического учета  является лицевой счет.  
 

Ведение счетов 
Отношения Банка с клиентами строятся на договорной основе, с банками-корреспондентами – 

с заключением договоров (соглашений) на установление корреспондентских отношений и иных 
документов. 

Все открываемые Банком лицевые счета подлежат регистрации в Книге регистрации открытых 
и закрытых лицевых счетов, которая ведется в электронном виде с соблюдением требований 
законодательства. 
        

Учет основных средств 
При признании, оценке, прекращении признания основных средств в бухгалтерском учете банк 

руководствуется Национальным стандартом финансовой отчетности 16 «Основные средства» (НСФО 
16), утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
28.12.2012 № 708. 

Активы, имеющие материально-вещественную форму, признаются в бухгалтерском учете 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. 
Основные средства признаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 
Последующая оценка основных средств осуществляется по первоначальной стоимости, если 

проведение переоценки не является обязательным в соответствии с законодательством, и 
переоцененной стоимости.  

 
Учет нематериальных активов 
Банк при признании, оценке, прекращении признания нематериальных активов руководствуется 

Национальным стандартом финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы» (НСФО 38), 
утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 14.01.2013 
№25.  

Активы, не имеющие материально-вещественной формы, признаются в бухгалтерском учете в 
качестве нематериальных активов при одновременном выполнении следующих критерий: 

активы могут быть идентифицированы, то есть отделены от других активов Банка с целью их 
продажи или совершения иных действий в соответствии с законодательством либо права на них 
возникли у Банка на определенных юридических основаниях независимо от того, могут ли они быть 
переданы или отделены от Банка; 

активы предназначены для использования Банком при осуществлении банковских операций и 
иных видов деятельности, предусмотренных законодательством; 

ожидается получение экономических выгод в будущем от использования активов и Банк может 
ограничить доступ других лиц к данным выгодам; 

активы предназначены для использования в течение периода продолжительностью более 12 
месяцев; 

не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты приобретения; 
первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена.  
Нематериальные активы признаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 

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. 

 
Учет запасов 
Банк при признании, оценке, прекращении признания запасов руководствуется Национальным 

стандартом финансовой отчетности 2 «Запасы» (НСФО 2, утвержденным постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь 28.12.2012 №741.  

В качестве запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы, предназначенные для 
потребления в процессе оказания услуг, или используемые для управленческих нужд Банка. К 
запасам относятся: 

• горюче-смазочные материалы, запасные части, тара, канцелярские товары и т.п. (далее - 
материалы); 

• инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструменты, приспособления, специальная 
(защитная), форменная и фирменная одежда и обувь (далее - отдельные предметы в составе средств 
в обороте) с учетом стоимостного критерия.  

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  
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.  

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

созданная в банке.  
Начисление амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов 

производится 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 его в эксплуатацию. 

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. 

Начисление амортизации прекращается: 
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. 

  
Учет доходов и расходов будущих периодов 

Доходы, полученные Банком в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
отчетным периодам, признаются доходами будущих периодов и учитываются на счетах 643 группы 
«Доходы будущих периодов».  

Расходы Банка, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к предстоящим  
периодам, признаются расходами будущих периодов и отражаются на балансовых счетах 647 группы 
«Расходы будущих периодов». 

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. 

 
Учет доходов и расходов   
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. 

Доходы и расходы Банка в зависимости от видов операций, характера и экономической сущности 
классифицируются следующим образом: 

процентные доходы, процентные расходы; 
комиссионные доходы, комиссионные расходы; 
прочие банковские доходы, прочие банковские расходы; 
операционные доходы, операционные расходы; 
уменьшение резервов, отчисления в резервы; 
поступления по ранее списанным долгам, долги, списанные с баланса; 



налог на прибыль. 
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. 

Банк прекращает признание доходов и  расходов текущего года и формирует финансовый 
результат в последний рабочий день года.  
         

Учет резервов  
 В целях обеспечения финансовой надежности и компенсации финансовых потерь банк 

формирует и использует специальные резервы на покрытие возможных убытков: по активам, 
подверженным кредитному риску; по операциям, не отраженным на балансе (условным 
обязательствам), под обесценение ценных бумаг  - 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, постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
09.12.2013 №720 «Об особенностях формирования специального резерва на покрытие возможных 
убытков по кредитам на потребительские нужды» и локальными нормативными правовыми актами 
Банка.   

Формирование резерва на оплату отпусков осуществляется 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.  

 
 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. 

Денежные статьи учитываются в двойной оценке - в иностранной валюте и ее эквиваленте в 
белорусских рублях. При принятии к учету денежных статей оценка в белорусских рублях 
производится путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу белорусского рубля, 
устанавливаемому Национальным банком на дату совершения операции. При каждом изменении 
официальных курсов валют Национального банка  производится переоценка всех денежных статей 
баланса. 

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.  

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.. 

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 в последний рабочий день..  
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Учет операций с ценными бумагами 
Операции с ценными бумагами отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с 

нормативными актами Национального банка по бухгалтерскому учету операций с ценными 
бумагами, 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 (далее – НСФО 39), иными актами 
законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка.  

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; учитываются по справедливой 
стоимости, за исключением ценных бумаг по которым справедливая стоимость не может быть 
надежно оценена.  

При выбытии ценных бумаг одного выпуска Банк использует метод ФИФО (FIFO), при 
котором первой списывается в учете 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. 

Ценные бумаги, выпущенные Банком, учитываются по номинальной стоимости. 
  

 Учет операций с производными инструментами и финансовыми активами и 
обязательствами 

Производные инструменты при их признании классифицируются как оцениваемые по 
справедливой стоимости и учитываются как активы, если их справедливая стоимость положительная, 
или как обязательства, если их справедливая стоимость является отрицательной.   

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.  

Признание, оценка, прекращение признания в бухгалтерском учете финансовых активов и 
обязательств осуществляются в соответствии с  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. 

 
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 11.09.2013 №524, 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. 

Операции предоставления и получения Банком кредитов, их погашения отражаются в 
бухгалтерском учете в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету операций 
предоставления, получения, погашения кредитов и внешних займов, финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.04.2014 
№ 234, иными актами законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными 
правовыми актами Банка. 

 



Налоговый аспект учетной политики 
Налоговый учет всех видов налогов и сборов велся на отдельных лицевых счетах в соответствии 

в соответствии с Общей и Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь, Правилами 
ведения налогового учета в ОАО «ХКБанк», Планом счетов, Инструкцией №125 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».  
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.  

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. 

 
Учетная политика Банка, принятая на 2015 год, соблюдалась. В течение отчетного года внесено 

дополнение в методический аспект учетной политики банка:  
в соответствии с п. 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2015 

года №102 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 
ноября 2001 года №1668 и вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов в 2015 году» Банком принято решение не начислять амортизацию по всем объектам основных 
средств  кроме объектов основных средств, переданных в лизинг (с 01 января по 31 декабря 2015 
года), и нематериальных активов (с 01 января по 30 апреля 2015 года), используемых в 
предпринимательской деятельности Банка (приказы №161 от 26.02.2015 и №393 от 26.05.2015).   

 
3. Итоги деятельности ОАО «ХКБанк» 2015 года и составление годовой финансовой отчетности   

 
ОАО «ХКБанк» специализируется на обслуживании физических лиц. Основная часть активов 

Банка сосредоточена в розничном бизнесе. Банк продолжает занимать лидирующие позиции на 
белорусском рынке потребительского кредитования и оперативно реагирует  на изменения, которые 
происходят на белорусском рынке банковских услуг, предлагая клиентам и партнерам оптимальные 
условия кредитования и сотрудничества.  

Банк представлен во всех областях Республики Беларусь: сотни административных пунктов, в 
которых можно оформить потребительские кредиты, дебетовые и кредитные карты и ознакомиться с 
информацией об услугах Банка и десятки центров банковских услуг (далее – ЦБУ) с установленными 
банкоматами (большинство с круглосуточным доступом для держателей карточек) и темпокассы.    

Все ЦБУ банка - это современные офисы, предлагающие широкий комплекс финансовых 
операций для физических и юридических лиц: 

• предоставление потребительских кредитов физическим лицам;  
• прием платежей и валютно-обменные операции; 
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 
• открытие и ведение счетов физическим и юридическим лицам; 
• деятельность страхового агента. 

Основные денежные поступления в центры банковских услуг - это денежные средства клиентов, 
вносимые на текущие счета для погашения кредитов и пополнение вкладных (депозитных) счетов. 
Инкассация ЦБУ осуществлялась сторонними банками в соответствии с заключенными договорами.  

ЦБУ Банка не имеют самостоятельного баланса.   



Банк продолжает работу по программе «Финансовая грамотность». Реализация ряда 
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, позволила 
гражданам получить навыки планирования бюджета, и, в итоге, принимать взвешенные решения по 
использованию финансовых продуктов и услуг. 

В этом направлении в 2015 году дополнительно: 
• проведено более 50 обучающих уроков по финансовой грамотности в Учреждениях 

образования Республики совместно с представителями Национального Банка Республики Беларусь,  
региональных художественных школах, городских детских библиотеках с показом обучающего 
мультфильма «Уроки Тетушки Совы. Азбука денег»; 

• проведено около 140 дней открытых дверей в Центрах банковских услуг и центральном офисе 
Банка для детей клиентов Банка и выпускников школ и гимназий с обучающими уроками на тему 
«История возникновения денег», обзорной экскурсией по ЦБУ, знакомством с работой банкоматов и 
кассовой техники, проведением викторин и конкурсов;  

• приняли участие в выставке «Мир детства-2015» и «Нашим детям 2015», которые прошли в 
НВЦ БелЭкспо с презентацией книги «Дети и Деньги» и проведением викторины по финансовой 
грамотности; 

• проведен обучающий семинар для пенсионеров по расчетам банковскими платежными 
карточками,  пользованию устройствами самообслуживания, оплате через интернет-банк услуг ЖКХ 
и связи; 

• проведен региональный конкурс «Банковские знатоки» среди населения во всех региональных 
газетах республики;  

• на предприятиях и организациях городов Беларуси, в центрах занятости населения проведены 
встречи и лекции, направленные на улучшение финансовой грамотности населения. 

 
При составлении годовой финансовой отчетности Банк руководствовался: Национальными 

стандартами  финансовой отчетности,  Инструкцией 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 (с учетом изменений и дополнений) и иными актами законодательства. 

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 обязательств, доходов и расходов; 
принцип сопоставимости (представление сравнительной информации за предшествующий 

период). 
Комплект финансовой отчетности Банка за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

включает:  
бухгалтерский баланс на 1 января 2016 года (форма 1); 
отчет о прибылях и убытках за 2015 год (форма 2); 
отчет об изменении капитала за 2015 год (форма 3); 
отчет о движении денежных средств за 2015 год (форма 4); 
примечания к годовой финансовой отчетности. 
В качестве функциональной валюты и валюты представления финансовой отчетности Банк 

использует официальную денежную единицу Республики Беларусь – белорусский рубль. Годовая 
финансовая отчетность составлена в миллионах белорусских рублей, в целых числах, если не указано 
иное.  

Для пересчета сумм в иностранной валюте в валюту представления, Банком применяется 
официальный курс белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленный 
Национальным банком Республики Беларусь на последний календарный день отчетного года. 

Валюта Курс на 31.12.2015 Курс на 31.12.2014 
Доллар США (USD) 18 569 11 850 
Евро (EUR) 20 300 14 380 
Российский рубль (RUB) 255,33 214,50 



 
Все формы годовой финансовой отчетности имеют сравнительную информацию в отношении 

предшествующего периода.  
 
В целях своевременного и качественного составления годовой финансовой отчетности и 

обеспечения достоверности бухгалтерского учета в Банке проведена подготовительная работа: 
• сверка данных аналитического и синтетического учета – расхождений не установлено; 
• сверка данных фактического наличия активов и обязательств с данными аналитического и 

синтетического учета: 
по состоянию на 01.11.2015 проведена инвентаризация основных средств, нематериальных 

активов, запасов (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 недостач и излишек не выявлено;  

инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности Банка, доходов и расходов 
будущих периодов, бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты проведена 
по состоянию на 01.12.2015. В ходе проведения инвентаризации расчетов с поставщиками, 
покупателями, подрядчиками, заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами составлены акты 
сверки расчетов на 1 ноября отчетного года. Установлена сумма дебиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности, не погашенная на 1 ноября отчетного года. Согласно 
пояснительной записке и в соответствии с решением Правления ОАО «ХКБанк» от 30.12.2015 
(протокол №84) сумма дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности   отнесена   
на   счета   расходов   Банка   в   сумме 1 004 651 белорусский рубль; 

ревизия денежных средств и ценностей, находящихся в кассах ЦБУ Банка проведена по 
состоянию на 01.01.2016. Излишков (недостач) денежных средств и ценностей, находящихся в кассах 
ЦБУ банка, 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 01.11.2015 
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 подтверждения сумм 
остатка задолженности;  

• получение подтверждений сумм остатков по состоянию на 01.01.2016 по открытым на 
балансе Банка счетам действующих 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. 

В последний рабочий день года остатки по счетам доходов 8-го класса и расходов 9-го класса 
перечислены на балансовый счет 7370 «Прибыль (убыток) отчетного года».  

В первый рабочий  день нового финансового 2016 года остаток балансового счета  7370 
«Прибыль (убыток) отчетного года» перенесен на балансовый счет 7361 «Прибыль (убыток) в 
ожидании утверждения».     

При составлении годовой финансовой отчетности за 2015 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. 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: 

 
 
 
 



Корректировки к Бухгалтерскому балансу на 01.01.2016 
Номер 
балан-
сового 
счета 

Остаток в 
балансе за 
31.12.2015 

Остаток в 
балансе 
годовой 
финансовой 
отчетности 
на 
01.01.2016 

Символ 
годового 
отчета 

Сумма 
отклон
ений 

Причины допущенных отклонений 

Актив баланса 
2475 18 660 18 648 1106 (12) Корректировка процентных доходов 

5400 101 329 101 330 1109 1 Корректировка стоимости 
нематериального актива 

5403 29 348 50 300 1109 20 952 Корректировка вложений в 
нематериальные активы 

5532 174 217 173 978 1109 (239) Корректировка стоимости предметов 
лизинга по завершенным договорам 

5600 2 652 2 627 1112 (25) Корректировка расходов 

6502  18 587 24 827 1112 6 240  Корректировка налога на прибыль за 
2015 год согласно налоговой декларации  

6520 27 4 1112 (23) Корректировка расходов 
6530  1 063 1 055 1112 (8) Корректировка расходов 

6570 10 453 10 464 1112 11 Корректировка расходов 

6728 90 068 90 063 1112 (5) Корректировка доходов 

Итого по Активу 26 892  
Обязательства 

1819 0 367 1202 367 Корректировка расходов  

2942 54 573 54 566 1106 (7) Корректировка резерва  

3819 6 985 8 137 1203 1 152  Корректировка доходов и расходов.  

5594 48 155 47 861 1109 (294) Корректировка стоимости предметов 
лизинга по завершенным договорам 

6601 3 31 1207 28 Корректировка расходов по страховым 
взносам в ФСЗН. 

6602 71 166 1207 95 Налог на доходы нерезидентов. 

6603 15 185 15 254 1207 69 Корректировка НДС  
6610 2 55 1207 53 Корректировка фонда оплаты труда  
6630 - 952 1207 952  Корректировка расходов по расчетам с  

поставщиками и подрядчиками  
6640 11 465 32 419 1207 20 954 Корректировка вложений в 

нематериальные активы 
6680 - 120 1206 120 Признание отложенного налогового 

обязательства 
6828 - 5 624 1207 5 624 Корректировка расходов 

6829 - 15 972 1207 15 972 Корректировка расходов 

7370 42 255 24 062 1215 (18 193) Корректировка прибыли  

Итого по обязательствам 26 892  

 



Корректировки к Отчету о прибыли и убытках за 2015 год 

Балансовый счет Эквивалент (в 
белорусских рублях) Балансовый счет Эквивалент (в 

белорусских рублях) 
8010 9 418 941 9099 13 278 223 
8051 (786 883) 9100 7 617 162 
8052 (15 002 029) 9131 39 660 939 
8099 (582 750) 9140 540 000 
8101 (122 048) 9199 (9 098 898) 
8131 1 608 449 9202 (1 751) 
8191 (443 566 016) 9241 (59 796 644) 
8199 (1 895 106) 9270 7 761 040 
8241 (100 041) 9271 107 149 359 
8299 (783 391) 9299 625 784 644 
8312 (99 997 760) 9301 47 779 329 
8351 (1 023 310) 9304 28 336 877 
8380 (15 210 496) 9312 9 456 416 
8399 1 052 036 950 9313 12 828 541 
8510 (119 305 927) 9314 271 771 276 

  9319 151 537 249 
  9324 23 832 772 
  9329 159 886 505 
  9337 69 185 535 
  9339 1 271 802 
  9344 (54 296 153) 
    9351 (898 596) 
    9371 5 856 322 766 
    9374 692 245 483 
    9392 (11 211 459) 
    9394 396 217 333 
  9395 141 519 233 
  9397 16 106 613 736 
    9399 49 061 783 
  9420 (6 986 360) 
  9600 (6 240 014 291) 
  9601 120 332 230 

ИТОГО 364 688 583  18 557 686 081 
 

 
4. Информация к бухгалтерскому балансу    

 
Бухгалтерский баланс представляет собой совокупность показателей, характеризующих 

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 2016 года. 

Дополнительная информация с более детальным содержанием статей бухгалтерского баланса 
приведена ниже по тексту в виде таблиц, в том числе информация о движении основных средств.   

 
4.1. СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Обязательные резервы  11 476 1 663 
 Вклады (депозиты) - 16 007 
 Средства на корреспондентских счетах 212 460 10 827 
1103 Всего  223 936 28 497 



На 1 января 2016 года средства Банка размещены в Национальном банке Республики Беларусь   
на  корреспондентских счетах для расчетов в белорусских рублях (93 110 млн.), долларах США 
(5 006 065,22), евро (1 300 119,83) и в обязательные резервы.  

 
4.2. СРЕДСТВА В БАНКАХ  

Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
 Кредиты 51 867 552 311 
 Вклады (депозиты) 85 101 
 Средства на корреспондентских счетах 31 675 25 123 
 Резервы на покрытие возможных убытков  (379) (5 523) 
1104 Всего 83 248 572 012 

 
Средства в иностранной валюте размещены Банком на корреспондентских счетах в банках 

Республики Беларусь, Чехии, России, Германии.  
В процессе осуществления текущей деятельности проводилось размещение временно 

свободных денежных средств на внутреннем рынке межбанковского кредитования (краткосрочного). 
В бухгалтерском балансе предоставленные кредиты отражены за вычетом резервов на покрытие 
возможных убытков. По состоянию на 01.01.2016 года структура размещения имеет вид : 

 
Номер 
сделки 

Наименование клиента Валюта Сумма Ставка 
процента 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

570 ОАО «Евроторгинвестбанк» 978 1 000 000 4,5 14.12.2015 12.01.2016 
559 ОАО «Евроторгинвестбанк» 840 1 700 000 4,5 07.12.2015 05.01.2016 

 
Межбанковские депозиты состоят из денежных средств в виде остатка на вкладе (депозите) до 

востребования в ОАО «Приорбанк»  в сумме 85 млн. белорусских 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.  
 
4.3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 124 203             - 
 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 37 415 29 368 

1105 Всего 161 618 29 368 
 
В течение года Банком приобретались краткосрочные облигации банка-резидента, которые 

классифицировались в категорию «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» и 
учитывались по цене приобретения.  

На 1 января 2016 года ценные бумаги, удерживаемые до погашения, представлены 
процентными облигациями Национального банка Республики Беларусь в количестве 2000 штук 12 
выпуска (дата погашения 16.02.2016) в сумме 2 млн. долларов США,  в количестве 1000 штук 13 
выпуска (дата погашения 16.02.2016) в сумме 1 млн. евро и в количестве 3500 штук 14 выпуска (дата 
погашения 05.01.2016) в сумме 3,5 млн. долларов США. Портфель ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, на 01 января 2016  состоит из государственных долгосрочных облигаций 
Министерства финансов Республики Беларусь в количестве 200 штук 122 выпуска в сумме 2 млн. 
долларов США. Форма выпуска государственных облигаций – бездокументарная. Учет ведется по 
цене приобретения. 

 
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ   
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Доходы по операциям с ценными бумагами в наличии для продажи 24 - 
 Расходы по операциям с ценными бумагами в наличии для продажи 275 25 
204 Всего  (251)   (25) 

  



         4.4.КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
 Кредиты 1 326 297 1 551 998 
 Займы 3 452 4 523 
 Средства в расчетах 36 185 21 023 
 Резервы на покрытие возможных убытков (60 385) (59 855) 
1106 Всего  1 305 549 1 517 689 

 
Банк продолжает специализироваться 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 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 2015 году Банк продолжал активно работать на рынке кредитования розничных услуг в 
торговых точках и административных пунктах оформления кредитов, что позволило удержать 
позицию сильного лидера в розничном секторе. Кредитование на потребительские цели в 2015 году 
представлено в форме кредита на товар, овердрафтного кредитовании и потребительского кредита в 
ЦБУ Банка.  

Ниже в таблице на отчетные даты представлен розничный портфель ОАО «ХКБанк» без учета 
начисленных процентных доходов и созданных резервов:     

                                                                 
Наименование 2015 год 2014 год 

Кредиты на товар 461 057 337 048 
Кредит в форме овердрафта 149515 138 955 
Кредиты наличными 641 061 1 007 481 
Итого 1 251 633 1 483 484 

 
ОАО «ХКБанк» продолжает сохранять высокое качество кредитного портфеля: доля 

проблемных (просроченных и пролонгированных) кредитов в портфеле Банка на 01.01.2016 
составила 4,1% или 54 087 млн. рублей.   

Розничный портфель Банка снизился за отчетный год на 231 851 млн. рублей, или на 15,6%. В 
структуре кредитного портфеля физических лиц по срокам преобладают долгосрочные кредиты. При 
этом происходит несущественное сокращение доли долгосрочных кредитов (при одновременном 
увеличении доли краткосрочных). По состоянию на 01.01.2016 соотношение долгосрочных и 
краткосрочных кредитов составило 75,6% к 24,4% соответственно (на 01.01.2015 года – 79,1% к 20,9% 
соответственно). Такая же тенденция  характерна и для 2014 года. 

  В состав средств в расчетах на отчетную дату вошли денежные средства, перечисленные в 
расчетный банк платежной системы MasterCard в качестве страхового депозита в размере 739 000 
долларов США (эквивалент 13 722 млн. белорусских рублей) и средства в расчетах по операциям с 
РУП «Белпочта». 

 
4.5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Основные средства  243 580 69 955 
 Оборудование к установке и строительные 

материалы 
- 41 

 Вложения в основные средства и 
незавершенное строительство 

14 166 7 632 

 Нематериальные активы 101 330 74 558 
 Вложения в нематериальные активы 50 300 11 030 
 Амортизация (102 585) (42 144) 
1109 Всего 306 791 121 072 



 
ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В 2015 ГОДУ 
 
I. Стоимость основных средств и нематериальных 
активов     

№ 
п/п Группы  Остаток на 

01.01.2015 Поступило Выбыло Остаток на 
01.01.2016 

1 Здания и сооружения 10 000 95              (627) 9 468 
2 Вычислительная техника 30 198 2 489 (491) 32 196 
3 Транспортные средства 2 117 - (265) 1 852 
4 Прочие основные средства 27 069 1 997 (2 981) 26 085 
5 Основные средства по арендным, 

лизинговым операциям 
571 206 327 (32 919) 173 979 

6 Нематериальные активы 74 558 26772         - 101 330 
8 I. Итого стоимость основных средств и 

нематериальных активов 
144 513 237 680 (37 283) 344 910 

 
II. Накопленная амортизация      

№ 
п/п Группы  Остаток на 

01.01.2015 

Начисленные 
аморти-

зационные 
отчисления 
за отчетный 

год 

Амортизацио
нные 

отчисления 
по вы-

бывшим 
основным 

средствам за 
отчетный год 

Остаток на 
01.01.2016 

1 Здания и сооружения 3 015 -                170 2 845 
2 Вычислительная техника 14 978 - 459 14 519 
3 Транспортные средства 1 170 - 120 1 050 
4 Прочие основные средства 9 100 - 632 8 468 
5 Основные средства по арендным, 

лизинговым операциям 46 55 465 7 650 47 861 

6 Основные средства, полученные в 
аренду, лизинг 12  2 10 

7 Нематериальные активы 13 823 14 009              - 27 832 
8 II. Итого накопленная амортизация 42 144 69 474 9 033 102 585 
9 III. Остаточная стоимость 102 369 х Х 242 325 

Для обеспечения осуществления своей деятельности в результате произведенных капитальных 
вложений, финансирование которых проведено за счет собственных источников, в течение 2015 года 
Банк приобретал основные средства и нематериальные активы.   

Нормативные сроки службы основных средств находятся в следующем диапазоне (в годах): 
здания и сооружения – 8 - 80; 
транспортные средства –  4 - 5; 
вычислительная техника –  3 - 9; 
прочие основные средства – 2 - 50.  
В результате реконструкции (модернизации) за 2015 год стоимость основных средств 

изменилась на 4 788 млн. рублей. 
В течение 2015 года было принято решение о неначислении амортизации по собственным 

основным средствам Банка в соответствии с Приказом №161 от 26.02.2015. 
Переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию на 1 января 2016 не 

производилась на основании Приказа №1126 от 29.12.2015. 



Основные средства, классифицированные Банком как предназначенные для продажи, 
отсутствуют. Выбытие основных средств осуществлялось в результате списания по причине 
физического и морального износа, а также  реализации.  

В целом, стоимость основных средств и нематериальных активов за отчетный год увеличилась. 
 

4.6. ПРОЧИЕ АКТИВЫ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Дебиторская задолженность по хозяйственной деятельности  72 502 23 291 
 Начисленные (просроченные)  комиссионные, прочие 

банковские, операционные доходы   
137 762 53 134 

 Расходы будущих периодов 
Запасы 

20 846 
2 627 

1 469 
3 445 

1112 Всего  233 737 81 339 
 
Проводя сравнительный анализ изменений в составе прочих активов, можно отметить 

следующие причины роста указанных статей: 
 увеличение дебиторской задолженности связано с наличием сумм оплаченного и 

подлежащего вычету налога на добавленную стоимость  по приобретенным  на территории 
Республики Беларусь товарам и задолженностью бюджета по налогу на прибыль; 

рост начисленных операционных доходов (неустоек (штрафов, пени)) обусловлен активной 
работой  отдела судебного взыскания по кредитному портфелю Банка; 

в составе расходов будущих периодов согласно постановлению Правления Национального 
банка от 24 марта 2015 года №177 отражена сумма  дополнительных процентных расходов в размере 
38 782 млн. бел. рублей по привлеченному депозитному продукту «Верный курс 30» в белорусских 
рублях,  внедренному в соответствии с рекомендациями  Национального банка  Республики Беларусь 
и предусматривающему условия, обеспечивающие возврат сбережений вкладчикам в объеме, 
эквивалентном сумме долларов США на дату открытия вклада (в течение 2015 года на процентные 
расходы отнесено 18 574 млн. бел. рублей).   

Резерв под снижение стоимости запасов Банком не создавался ввиду отсутствия признаков 
обесценения.  

 
Общий объем обязательств Банка по состоянию на 01.01.2016 снизился на 6,4%  по сравнению 

с предыдущей отчетной датой.  
 

4.7. СРЕДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО  БАНКА  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Ломбардный кредит по результатам аукциона  40 000 - 
 Начисленные процентные расходы                33                      - 
1201 Всего  40 033 - 

 
 

4.8. СРЕДСТВА БАНКОВ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Кредиты  65 000 888 364 
 Средства, полученные по сделке РЕПО от ОАО 

«Белагропромбанк» 
Начисленные процентные расходы 
Средства в расчетах 

42 991 
 

2 312 
367 

 
 

5 590 
368 

1202 Всего  110 670 894 322 
 
Краткосрочный кредит в размере 65 000 млн. белорусских рублей привлечен от ОАО 

«Евроторгинвестбанк» по ставке 30% годовых.  
 
 

 



 4.9. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Субординированные займы 215 180 152 428 
 Вклады (депозиты) 

Начисленные процентные расходы по депозитам  
1 360 434 

8 296 
894 092 

9 032 
 Средства на текущих (расчетных) счетах 139 848 114 811 
 Средства в расчетах 8 810 5 394 
1203 Всего  1 732 568 1 175 757 

Задолженность по долгосрочным субординированным займам от Компании «Home Credit 
B.V.» не изменилась и составляет на отчетную дату 10 600 000 евро (эквивалент 215 180 млн. рублей). 
Увеличение остатка средств клиентов на отчетную дату более, чем на 47% по сравнению с 
предыдущей отчетной датой обусловлено ростом депозитного портфеля физических лиц. Статья 
вклады (депозиты) по типам контрагентов имеет следующую структуру: 

Наименование клиента Сумма, млн. рублей 
Небанковские финансовые организации (ИСЗАО "ППФ Страхование") 128 730 
Коммерческие организации 850  
Физические лица 1 230 329 
Некоммерческие организации  525 

 
В процессе кредитования Банк открывает текущие счета клиентам, заключая смешанный 

договор, содержащий условия договора текущего счета и кредитного договора. Погашение кредитной 
задолженности физическими лицами осуществляется через текущие счета, что обуславливает остатки 
средств по текущим (расчетным) счетам на отчетные даты.  

Средства в расчетах включают средства, подлежащие перечислению клиентам по зарплатному 
обслуживанию и партнерам Банка. 

 
В 2015 году Банк осуществил выпуск именных процентных неконвертируемых облигаций в 

бездокументарной форме второго выпуска. Объем эмиссии  - 250 000 млн. белорусских рублей.   
Номинальная стоимость облигаций – 1 млн. белорусских рублей, срок обращения   - 1837 
календарных дней   (с 07.12.2015 по 17.12.2020), доходность – ставка рефинансирования 
Национального банка с учетом её изменения   увеличенная на 5 процентных пунктов.  По состоянию 
на 1 января 2016 года все размещенные облигации выкуплены Банком. 

 
4.10. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
1206 Признание ОНО по налогу на прибыль 120 - 

 
В соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 12 «Налог на прибыль» 

(НСФО 12) Банком за 2015 год определены налогооблагаемые временные разницы – разницы 
между балансовой стоимостью обязательств по данным бухгалтерского учета и их налоговой базой, 
приводящие к увеличению налогооблагаемой прибыли будущих отчетных периодов. 
Налогооблагаемые временные разницы возникли в связи с тем, что операционный доход в виде 
бонуса от торговых партнеров за объем приобретенных товаров, предназначенных для дальнейшей 
передачи в лизинг физическим лицам, в бухгалтерском учете признан раньше, чем для целей 
налогообложения в соответствии с пунктом 3.19-3 статьи 128 Особенной части Налогового кодекса 
Республики Беларусь. Отложенное налоговое обязательство составило 120 332 230 рублей. 

 
                        
Расчет отложенных налоговых обязательств (млн. рублей)  

Период 

Балансовая 
стоимость 

обязательства 
(операционные 

доходы – счет 8399) 

Налоговая база 
обязательства 

Налогооблага
емые 

временные 
разницы 

Отложенные налоговые 
обязательства  

отнесенные на 
счета расходов  

отнесенные на 
счет капитала  

 4 кв. 
2015 2 318 1 739  578 120    



 
Кроме того в соответствии с НСФО 12 постоянные разницы, возникшие за 2015 год при 

несовпадении сумм признания доходов (расходов) в бухгалтерском учете и для целей 
налогообложения, составили 19 583 млн.  рублей, в том числе:  

• увеличивающие налогооблагаемую прибыль, а именно: расходы, не учитываемые при 
определении налогооблагаемой прибыли в размере 26 812 млн. рублей и безвозмездно переданные 
товары на сумму 357 млн. рублей. 

• уменьшающие налогооблагаемую прибыль, а именно: прибыль, освобождаемая от налога в 
размере 7 586 млн. рублей. 

Постоянные разницы привели к возникновению постоянного налогового обязательства, 
которое рассчитывается по ставке налога на прибыль, установленной на отчетную дату, и равно 4 896 
млн. рублей. Постоянное налоговое обязательство является частью текущего налога на прибыль и в 
бухгалтерском учете не признается. 

 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

(в миллионах белорусских рублей) 
Наименование показателя 2015 г. 
Бухгалтерская прибыль до налогообложения 33 230 
Расчетный налог по ставке 25 процентов (2014 - 18 процентов) 8 308    
Налоговый эффект постоянных разниц 2 744    
Налоговая льгота  (1 884)    
Расходы по фактическому налогу на прибыль 9 168 

 
4.11. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
 Кредиторская задолженность 48 883 12 277 
 Резерв на оплату отпусков 

Резервы на покрытие возможных убытков по 
операциям, не отраженным на балансе 
Прочие резервы: призовой фонд рекламной игры 

3 052 
 

497 
200 

2 970 
 

1 738 
45 

 Начисленные расходы: комиссионные, прочие 
банковские, операционные  

 
23 719 

 
6 742 

 Доходы будущих периодов   2  1 
1207 Всего  76 353 23 773 

В расчетах с кредиторами в основном отражены налог на добавленную стоимость, 
причитающийся к уплате в республиканский бюджет по итогам 4 квартала 2015 года и денежные 
средства для расчетов по вложениям в нематериальные активы и с партнерами за приобретаемые 
предметы лизинга.    

 
4.12. УСТАВНЫЙ ФОНД  

Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
 Уставный фонд 144 787   144 787   
 Выкупленные собственные акции                         -                         -   
1211 Всего 144 787   144 787   

 
Структура акционерного капитала Банка не изменилась и представлена ниже: 

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 2016 года уставный фонд Банка не изменился, 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.  

 
4.13. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД  

Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
 Резервный фонд 18 487 16 678   
1213 Всего 18 487 16 678   
 
Резервный фонд сформирован Банком для использования его на покрытие убытков. Источником 

формирования резервного фонда является прибыль, направляемая в резервный фонд в порядке, 
установленном законодательством. В 2015 году согласно статье 109 Банковского кодекса (размер 
отчислений в резервный фонд должен составлять не менее пяти процентов прибыли банка, 
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
республиканский и местные бюджеты) при распределении прибыли 2014 года в резервный фонд 
перечислена сумма 1 809 364 457 рублей (решение очередного Общего собрания акционеров от 25 
марта 2015 года, протокол № 1).  

Размер резервного фонда банка соответствует требованиям Национального банка и составляет 
по состоянию на 1 января 2016 года 18 487 млн. рублей (символ 1213).  

 
4.14. ФОНД ПЕРЕОЦЕНКИ СТАТЕЙ БАЛАНСА  

Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
 Фонд переоценки основный средств  6 578   6 850 
1214 Всего 6 578 6 850 
 
На основании решения Банка переоценка основных средств в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 20.10.2006 №622 «О вопросах переоценки основных средств, доходных 
вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к 
установке» с учетом сложившегося уровня инфляции (28.6%) не проводилась. Решение принято на 
уровне руководителя Банка и оформлено приказом.  

Уменьшение фонда переоценки определено переносом признанных на балансовых счетах по 
учету фондов переоценки сумм, относящихся к объектам основных средств, выбывшим в 2015 году, 
на балансовый счет 7350 «Нераспределенная прибыль» в размере 272 069 550 белорусских рублей.  
 

4.15. НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  
 Фонд развития банка 14 840 14 840 
 Резервный фонд заработной платы  20 20 
 Утвержденная нераспределенная прибыль прошлых лет 

Перенесенный фонд переоценки выбывших основных 
средств 

235 278 
 

532 

200 916 
 

260 
 Прибыль  отчетного года 24 062 36 172 
 Использовано прибыли                    -                   - 
 Нераспределенная прибыль отчетного года 24 062 36 172 
1215 Всего  274 732 252 208 

 
Фонд развития создан Банком для финансирования затрат, связанных с расширением и 

совершенствованием материальной базы, приобретением основных средств, техническим 
оснащением и автоматизацией обработки банковской информации, а также других целей. В отчетном 
году денежные средства в Фонд развития Банка не перечислялись.    

Дочерних, зависимых и совместно контролируемых юридических лиц Банк по состоянию на 
01.01.2016 не имеет. 

 
5. Финансовые инструменты    

Раскрытие информации по  финансовым инструментам 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.  

Банк классифицирует финансовые инструменты в определенные категории  исходя из намерения 
(цели) приобретения или выпуска с учетом возможности оценки по справедливой стоимости.  
Финансовые активы проклассифицированы Банком при признании по следующим категориям: 

• финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением результатов 
переоценки на счетах доходов и расходов; 

• инвестиции, удерживаемые до погашения; 
• финансовые активы в наличии для продажи; 
• 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 этой категории 

относятся финансовые обязательства, которые не классифицированы в категорию «Финансовые 
обязательства, учитываемые по справедливой стоимости», а именно: кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками, привлеченные депозиты и межбанковские кредиты, денежные средства на 
корреспондентских счетах банков, денежные средства в расчетах по операциям с банками, денежные 
средства на счетах по операциям клиентов. 

По состоянию на 01.01.2016 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:  

 
№ 

п.п. 
Категории финансовых 

инструментов 
Статья бухгалтерского баланса 2015 2014 

1 Финансовые активы, учитываемые 
по справедливой стоимости   Денежные средства 89 449 164 398  

2 Инвестиции, удерживаемые до 
погашения 

Процентные облигации 
Национального банка  124 203 - 

3 Финансовые активы в наличии 
для продажи 

Ценные бумаги – 
государственные долгосрочные 

облигации Министерства 
Финансов Республики Беларусь 

37 415 29 368 

4 Кредиты и дебиторская 
задолженность 

Средства в банках  83 248 572 012 
Кредиты клиентам 1 305 549 1 517 689 

  Средства, размещенные в 
Национальном Банке  223 936   28 497   

Итого финансовые активы 1 863 800 2 311 964 

1 
Финансовые обязательства, 

оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

Средства Национального банка  40 033 - 
Средства клиентов  1 732 568 1 175 757 

Средства банков  110 670 894 322 
Итого финансовые обязательства 1 883 271 2 070 079   



 
Раскрытие величины доходов и расходов по финансовым инструментам в соответствии с 

национальными стандартами финансовой отчетности:                                                                                                                                               
млн.  рублей 

Наименование статей  2015  2014  

Доходы по операциям с инвестициями, удерживаемым до погашения:   
Доходы по операциям с облигациями Национального банка 4 916 1 000 
Доходы по операциям с финансовыми активами в наличии для 
продажи:   
Доходы по операциям с ценными бумагами 2 903 1 371 
Доходы по кредитам и дебиторской задолженности:   
Процентные доходы по средствам в банках 9 534 16 318 
Процентные доходы по средствам в Национальном банке 603 5 389 
Процентные доходы по кредитам и дебиторской задолженности 538 280 628 455 
Комиссионные доходы по кредитам и дебиторской задолженности 41 826 108 316 
Итого доходы по кредитам и дебиторской задолженности 590 243 650 162 
Расходы по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости:     
Процентные расходы по кредитам и другим средствам иных банков (67 847) (10 963) 
Процентные расходы по средствам Национального банка (5 832) (1 420)  
Процентные расходы по средствам клиентов (386 636) (431 021) 
Комиссионные расходы по средствам клиентов (345) (302) 
Итого расходов по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: (460 660) (443 706) 

 
По состоянию на 1 января 2016 года имеются следующие финансовые активы, переданные в 

обеспечение: 
Наименование актива Количество  

 
Балансовая 
стоимость  

(бел. рубль) 

Условия предоставления обеспечения 

Валютные облигации 
Национального банка  
13 выпуска (евро) 

187 штук  
  

3 796 100 000 Ценные бумаги, переведенные в  залог  
под ломбардный кредит 
Национального банка   от 30.12.2015 
сроком погашения  06.01.2016  
 

Валютные облигации 
Национального банка 12 
выпуска (доллары США) 

2 000 штук  
 

37 138 000 000 

Государственные 
долгосрочные облигации  
Министерства финансов 
РБ 122 выпуска (доллары 
США) 

8 штук  
 

1 485 520 000 

Государственные 
долгосрочные облигации  
Министерства финансов 
РБ 122 выпуска (доллары 
США) 

176 штук  
 

30 629 723 168 Заключение сделки по ценной бумаге 
ВГДО 122 в режиме РЕПО с ОАО 
«Белагропромбанк» от 28.10.2015. 
Срок РЕПО 92 дня (по 28.01.2016) 

Валютные облигации 
Национального банка  
13 выпуска (евро) 

813 штук  
 

15 692 473 968 Заключение сделки по ценной бумаге 
ВО НБ РБ в режиме РЕПО с ОАО 
«Белагропромбанк» от 30.10.2015. 
Срок РЕПО 90 дней  (по 28.01.2016) 

  
Информация о требованиях и обязательствах Банка на внебалансовых счетах, вытекающих из 

условий форвардных контрактов:  
требования по получению приобретаемой иностранной валюты по сделкам с ОАО 

«Паритетбанк» в сумме 4 300 000 евро и 2 000 000 долларов США, по сделкам с ЗАО «Цептер Банк» 



в сумме  1 700 000 евро и 5 500 000  долларов США  и по сделке с  ОАО «БПС-Сбербанк» в сумме 
3 300 000 евро (эквивалент 328 058 млн.рублей); 

обязательства по   перечислению   белорусских рублей за приобретаемую иностранную валюту 
в сумме 329 469 426 500 белорусских рублей по сделкам от 30 и 31 декабря 2015 года с ЗАО «Цептер 
Банк»,  ОАО «Паритетбанк» и ОАО «БПС-Сбербанк». 

Кредиты, предоставленные Банком, представляют собой финансовые активы, созданные 
Банком посредством предоставления денежных средств кредитополучателю на условиях, не 
отличающихся от рыночных.  

 
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 2015 года Банком получен 
убыток от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов в сумме 29 
305 млн. рублей: 

 
5.1. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ   
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Доходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами 

2 389   290   

 Расходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами 

31 694   5 117   

206 Всего  (29 305)   (4 827)   
 

6. Информация к отчету о прибыли и убытках за 2015 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 в разделе 3 Примечаний.  

Дополнительная информация с детальной расшифровкой статей отчета о прибыли и убытках 
приведена по тексту данного раздела. Отдельно на нетто-основе в отчете о прибыли и убытках 
представлены доходы и расходы по операциям с иностранной валютой, по отчислениям в резервы и 
уменьшению резервов.  

 
6.1. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

2011 Процентные доходы: 558 941 656 938 
    по средствам в банках 10 137 21 707 
    по кредитам и иным активным операциям с клиентами 538 280 628 455 
    по ценным бумагам 7 819 2 371 
    прочие  2 705 4 405 
2012 Процентные расходы: 461 920 443 956 
    по средствам банков 73 679 12 383 
    по средствам клиентов 

   по ценным бумагам, выпущенным банком 
386 636 

41 
431 021 

- 
    прочие              1 564             552 
201 Всего  97 021 212 982 

 
 
 
 
 
 
  



6.2. ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

2021 Комиссионные доходы: 270 585 298 189 
    за открытие и (или) ведение банковских счетов 88 064 79 710 
    по кредитам и  иным активным операциям  

   по операциям с иностранной валютой  
41 826 

147 
108 316 

710 
    прочие  140 548   109 453   
2022 Комиссионные расходы: 23 325 23 305 
    за открытие и (или) ведение банковских счетов 345 302 
    по иным пассивным операциям  156 83 
    по операциям с ценными бумагами 7  4   
    по операциям с иностранной валютой  598 195   
    прочие  22 219 22 721 
202 Всего  247 260 274 884 

 
Прочие комиссионные доходы включают в себя комиссионные доходы за услуги по 

безналичному перечислению денежных средств торговым организациям по договорам о 
сотрудничестве,  по операциям с банковскими платежными карточками,  за оказание услуг по приему 
платежей от физических лиц по АИС ЕРИП, операциям подкрепления денежной наличностью, за 
услугу «Финансовая защита» и 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). 

Прочие комиссионные расходы включают в себя комиссионные расходы по операциям с 
банковскими платежными карточками, расходы по возврату излишне полученных комиссионных 
доходов с клиентов и по списанию безнадежной задолженности, за услуги РУП «Белпочта» по 
приему платежей в погашение кредитов, за оказание услуг расчетными агентами по платежам АС 
ЕРИП и расходы, связанные с подкреплением денежной наличностью. 
 

6.3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Доходы от выбытия имущества 27 705 242 
 Агентское вознаграждение от страховых компаний   

Арендные платежи 
Лизинговые платежи 
Неустойка (штрафы, пени), полученные за нарушение условий 
кредитных договоров 
Бонус от торговой организации  
Доход за сданные макулатуру, металлолом, проданные трудовые 
книжки, излишки при пересчете денежной наличности 
Сумма фонда превентивных мероприятий по добровольному 
страхованию  
Вознаграждение за страховой платеж по кредитам 
Доходы в виде индексации по определениям судов 
Страховое возмещение по договорам страхования имущества 
банка 
Вознаграждение  от  ИС ЗАО «Страхование» за оформление 
договоров добровольного страхования  
Доход от уменьшения операционных расходов  

10 085 
4 

105 716 
 

81 379 
2 317 

 
7 
 

- 
1 336 

100 
36 

 
1 108 

 
4 

23 032 
3 

83 
 

35 772 
- 
 

5 
 

503 
3 593 

205 
41 

 
349 

 
2 780 

 Поступления по безнадежным долгам 55 334                                24 692 
208 Всего 285 131 91 300 

 
 
  



6.4. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 На содержание персонала 155 126 163 939 
 По эксплуатации основных средств 53 447 51 254 
 Платежи в бюджет 19 557 5 234 
 От выбытия собственного имущества 

Досрочный выкуп предметов лизинга 
3 171 

22 377 
223 

- 
 Амортизационные отчисления по  основным средствам 

Амортизационные отчисления по  нематериальным активам 
Амортизационные отчисления по предметам лизинга 
Приобретение и сопровождение программного обеспечения 
Услуги АС МБР, международных платежных систем, междуна-
родных телекоммуникационных систем передачи информации 
Расходы по страхованию 
Расходы по услугам связи (телефон, почта, интернет).  
Расходы по аудиторским услугам  
Консультационные и информационные услуги 
Маркетинговые расходы 
Рекламные расходы 
Типографские расходы 
Представительские расходы 
Неустойка (штрафы, пени) за нарушение условий договоров 
Дары и пожертвования 
Членские взносы  Ассоциации Белорусских банков 
Расходы на проект «Финансовая грамотность» 
Списание безнадежной задолженности 
Компенсация за использование личного автотранспорта 
Прочие  

- 
14 009 
55 176 
45 779 

 
16 506 
1 512 
5 443 

728 
16 514 

196 
4 573 

248 
43 

191 
307 

99 
396 

3 472 
2 310 
1730 

10 031 
10 495 

46 
34 523 

 
12 648 
2 998 
4 207 

933 
10 966 

173 
8 435 

161 
142 
97 

294 
99 
55 

885 
2 133 
5 562 

209 Всего  422 910 325 533 
 
Прочие операционные расходы включают в себя расходы на публикацию финансовой 

отчетности, по депозитарному хранению электронных документов и информации, на проведение 
совещаний, комитетов и иных мероприятий.  

 
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 3 052  млн. рублей (резерв 2014 года составлял 2 956 млн. рублей).  

Банк не участвует в планах вознаграждений сотрудников по окончании трудовой 
деятельности.  
 

6.5. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 По доставке документов, перевозке и инкассации 
Обязательные взносы в резерв Агентства по гарантированному 
возмещению банковских вкладов и депозитов физических лиц 
Вознаграждение торговым организациям за оформление 
кредитной документации по Договорам о сотрудничестве 
Расходы на архивный аутсорсинг 

4 486 
 

10 871 
 

4 980 
1 338 

5 508 
 

14 188 
 

8 674 
648 

 Прочие     2 837  2 786   
210 Всего  24 512   31 804   

 
Прочие расходы включают  затраты на персонификацию и стоимость платежных карточек 

(MasterCard, Global Payment, Новокард), бонус в виде Cash Back по платежным карточкам физических 
лиц и иные расходы.  



 
6.6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ   
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

 Доходы по операциям с иностранной валютой 25 902   9 728   
 Расходы по операциям с иностранной валютой 38 049   7 914   
205 Всего  (12 147)   1 814   

 
Чистый убыток по операциям с иностранной валютой получен в результате отражения 

финансового результата по операциям на валютном рынке. 
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. 

 
6.7. ЧИСТЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ   
Символ Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

2071 Отчисления в резервы  на покрытие возможных убытков:  582 927   367 669   
    по операциям с банками 357 651   175 172   
    по кредитам и иным активным операциям  с клиентами 223 263   187 158   
    по операциям с ценными бумагами    

   на риски и платежи 
301 

1 712 
50 

5 289 
2072 Уменьшение резервов на покрытие возможных убытков: 476 552   196 206   
   по операциям с банками 362 401                                  171 401                                  
   по кредитам и иным активным операциям  с клиентами 110 831 19 784 
   по операциям с ценными бумагами    367   -   
   на риски и платежи 2 953                          5 021                          
207 Всего  106 375  171 463  

 
Сведения о движении специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 

условным обязательствам, подверженным кредитному риску, представлены в таблице: 
 

Наименование показателя Всего Кредиты 
физ.лицам 

Кредиты 
юр.лицам 

Средства в 
банках 

Резерв на покрытие возможных убытков по 
состоянию на 1 января 2015 года 65 378 55 841 4 014 5 523 
Создание резерва на покрытие возможных 
убытков 580 533 222 498 384 357 651 
Восстановление резерва на покрытие 
возможных убытков (473 232) (110 679) (152) (362 401) 
Списание актива за счет резерва на покрытие 
возможных убытков (112 070) (107 458) (4 599) (13) 
Изменение резерва вследствие изменения 
официального курса белорусского рубля по 
отношению к другим валютам 

155 0 536 (381) 

Резерв на покрытие возможных убытков по 
состоянию на 1 января 2016 года 60 765 60 202 183 379 

 
 

До 27.05.2015 года Банк классифицировал все активы, возникающие в результате 
потребительского кредитования, соответствующие признакам однородности и критериям 
классификации, в портфели однородных кредитов. Классификации подлежала вся сумма 
задолженности, подверженной кредитному риску, образовавшаяся в рамках заключенных кредитных 
договоров Банка с физическим лицом. 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 
покрытие возможных убытков по активам и операциям,  не отраженным на балансе, утвержденной 
Постановлением Правления НБ РБ от 28.09.2006 года № 138 (далее – Инструкция №138), были 
сформированы шесть портфелей однородных кредитов (по видам кредитных продуктов и по срокам 
кредитования). При наличии критериев, определенных в локально-нормативном правовом акте Банка 
по процедурам резервирования, задолженность клиентов по кредитным договорам, исключалась из 
портфеля однородных кредитов и классифицировалась на индивидуальной основе. Индивидуальная 
классификация и оценка кредитных рисков производилась в зависимости от способности должника 
исполнить свои обязательства, количества пролонгаций и длительности просроченной 
задолженности. Индивидуальной классификации подлежала вся сумма задолженности, 
образовавшаяся в рамках заключенных договоров Банка с физическим лицом. 

В связи с вступлением в силу постановления Правления НБ РБ от 05.05.2015 № 278 «О внесении 
изменений в Инструкцию № 138, департаментом рисков Банка проведена оценка возможности 
формирования специальных портфелей при существующем портфельном подходе к классификации. 
Результаты анализа процессов классификации Банка при наличии портфельного подхода и 
формирования параллельно специальных портфелей рассмотрены Правлением банка и принято 
решение о переходе Банка с 27.05.2015 на процессы классификации и формирования специальных 
резервов по  активам, подверженных кредитному риску,  возникающим в результате осуществления 
Банком процессов розничного кредитования , на индивидуальной основе (протокол №37). 

В соответствии с Порядком формирования и использования специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе в ОАО «ХКБанк» на 
01.01.2016 года сформированы специальные резервы на покрытие  возможных убытков в сумме 
61 269 млн. рублей, а именно: 

• по средствам,  размещенным в банках-контрагентах (межбанковские кредиты, остатки на 
иных счетах, средства на корреспондентских счетах в других банках) – 380 млн.рублей; 

• по кредитному портфелю физических лиц – 60 204  млн. рублей;   
• по иным активам, подверженным кредитному риску (средства, перечисленные MasterCard в 

качестве обеспечения обязательств (гарантийный депозит), средства в расчетах по 
потребительскому кредитованию) – 189 млн. рублей; 

• по условным обязательствам, подверженным кредитному риску – 496 млн. рублей. 
 
В нарушение требований части шестой статьи 109 Банковского кодекса Республики Беларусь, 

пункта 39-17 Инструкции о порядке формирования и использования банками и НКФО 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, по состоянию на 1 января 2016 года Банк не в полной мере сформировал специальные резервы 
на покрытие возможных убытков по специальным портфелям однородных кредитов. Сумма 
несозданного резерва в годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности составила 
76 866 миллионов белорусских рублей. Банком было получено предписание Национального банка 
Республики Беларусь сформировать специальные резервы на покрытие возможных убытков по 
активам и операциям, не отраженным на балансе, в срок до 1 июня 2016 года в полном объеме. 
 

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 2014 и 2015 годах. 

Банк в течение 2015 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 2015 г. 2014 г. 
Базовая прибыль на простую акцию, рублей 39 885 59 958 
Разводненная прибыль на простую акцию, рублей - - 
Чистая прибыль, причитающаяся владельцам простых 
акций, используемая в расчетах, рублей 

24 061 503 629  36 171 585 351 

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 собственного капитала    

 
Форма финансовой отчетности «Отчет об изменении собственного капитала» информирует 

пользователя о величине собственных средств. Отчет об изменении собственного 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 24 061 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 2015 год. Совокупный доход отчетного года включает прибыль отчетного 
года в сумме 24 062 млн.руб. (символ 301211 приложения к отчету об изменении капитала)  

Анализируя компоненты, составляющие информацию формы отчета об изменении капитала, 
видно, что по итогам 2015 года собственный капитал ОАО «ХКБанк» представлен статьями: 
уставный фонд, резервный фонд, накопленная прибыль, фонд переоценки статей баланса и по 
состоянию на 01.01.2016  капитал банка составил 444 584 млн. белорусских рублей  (по состоянию на  
01.01.2015 –   420 523 млн. белорусских рублей) (столбец 9 символа 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 бизнеса в будущем. Банк 
управляет капиталом, анализируя структуру и уровень достаточности капитала на ежемесячной 
основе.  

 
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, которые классифицированы по 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Банка в зависимости от экономической 
сущности и характера операций. Информация о составе денежных средств и их эквивалентах за 2015 
год в миллионах рублей представлена ниже: 

 
Денежные средства и их эквиваленты 2015 год 2014 год 

Денежные средства в кассе 80 848   155 909   
Денежные средства в обменных пунктах              -                -   
Денежные средства в кассах с режимом работы «продленный день»               -                 -   
Денежные средства в банкоматах 8 601  8 490  
Денежные средства в службах инкассации               -                 -   
Денежные средства для подготовки авансов               -                 -   
Денежные средства в пути               -                 -   
Всего денежных средств   89 449   164 399   
Корреспондентский счет в Национальном банке для 
внутриреспубликанских расчетов  

93 110   10 370   



Корреспондентский счет в Национальном банке для расчетов в иностранной 
валюте 

119 350   457   

Корреспондентский счет в центральных (национальных) банках 
иностранных государств 

                           
-   

                           
-   

Всего средств на корреспондентских счетах в Национальном банке и 
центральных (национальных) банках иностранных государств  

212 460  10 827  

Срочные депозиты, размещенные в Национальном банке со сроком 
погашения до трех месяцев 

-           16 000 

Всего средств на срочных депозитах, размещенных в Национальном банке -                      16 000                      
Корреспондентские счета в банках - резидентах  19 948   313   
Корреспондентские счета в банках – нерезидентах 11 724   24 806   
Всего средств на корреспондентских счетах в других банках 31 672 25 119 
Всего денежных средств и их эквивалентов 333 581   216 345   

 
Состав денежных средств и их эквивалентов банк определил в соответствии с требованиями 

Национального стандарта финансовой отчетности 7 "Отчет о движении 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 2015 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, а также срочные депозиты, размещенные в 
Национальном банке со сроком погашения до трёх месяцев. 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 28 336 млн. рублей (символ 73 Отчета о движении денежных 
средств). 

В отчет о движении денежных средств не включены операции, признанные не денежными : 
• начисленные и (или) просроченные, но не полученные процентные, комиссионные и прочие 

доходы; 
• начисленные, но не выплаченные процентные, комиссионные и прочие расходы; 
• созданный резерв на оплату отпусков и ФСЗН; 
• погашение обязательств за счет созданного резерва; 
• 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; 

• расходы по отнесению остаточной стоимости при выбытии имущества. 
Налог на прибыль отражен в сумме фактически перечисленного в бюджет в 2015 году налога 

на прибыль.    
 
9. Политика банка в области управления рисками   

 
Система управления рисками в Банке  реализуется в соответствии со Стратегией управления 

рисками и Политикой по управлению рисками ОАО «ХКБанк», утвержденной Наблюдательным 
Советом и Правлением банка. В банке осуществляется комплексный подход в управлении рисками, 
который регламентируется по каждому виду рисков отдельными локальными нормативными 
правовыми актами, которые постоянно пересматриваются и актуализируются. 

Управление рисками является одним из ключевых элементов стратегии развития Банка. 
Основное внимание направлено на выявление, оценку влияния и контроль внутренних и внешних 
факторов, а также достижение следующих целей: 



• соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь в сфере управления 
рисками; 

• поддержание системы внутреннего контроля Банка на адекватном уровне, позволяющем 
эффективно управлять рисками; 

• качественный и своевременный анализ внутренних и внешних факторов, способных 
повлиять на риски банка; 

• поддержание внутренних факторов устойчивости банка на адекватном уровне. 
Политика Банка в части управления рисками декларируется как консервативная, направленная 

на минимизацию рисков при сохранении заданного уровня доходности операций и прибыли. 
Консервативная стратегия управления рисками обусловлена нестабильной макроэкономической 
ситуацией, что снижает возможность по выявлению трендов и построению долгосрочных прогнозов.  

Процесс управления рисками Банка представляет собой последовательность следующих этапов: 
•  Своевременная идентификация и выявление рисков. Банк принимает возможные меры к 

выявлению факторов рисков, реализация которых вызывает потери или дополнительные затраты; 
банк идентифицирует риски во всех видах и направлениях деятельности. Целью этапа является 
определение риск-профиля банка и выявление всех существенных рисков, влияющих на деятельность 
банка. 

• Количественная и качественная оценка рисков на основе утвержденных Наблюдательным 
советом механизмов оценки рисков в текущей деятельности банка. Данный этап включает, в том 
числе описание, измерение и анализ рисков, оформление результатов, оценку присущих рисков. 
Оценка уровня риска может производиться следующими методами: расчет пруденциальных 
нормативов, установленных Национальным банком Республики Беларусь; оценка с использованием 
внутренних методик банка; проведение стресс-тестирования. 

•  Комплексная оценка уровня рисков в целом по банку на основе утвержденных Правлением 
Банка механизмов оценки рисков на последующей основе.  

• Внутренний мониторинг рисков, в том числе формирование и предоставление отчетности, 
анализ эффективности системы управления рисками, выработка предложений по управлению 
рисками, их нейтрализации.  

• Выработка и принятие решений по ограничению (снижению) уровня рисков. Целью данного 
этапа является обеспечение соответствия уровня рисков банка целевым значениям, предотвращение 
и/или сокращение непредвиденных убытков. 

• Создание и эффективное применение системы мер (процедур), направленных на поддержание 
запланированного уровня рисков, контроль выполнения. На данном этапе производится определение 
и согласование Наблюдательным Советом толерантности к риску и риск-аппетита. 

• Формирование специальных резервов на покрытие возможных убытков в соответствии с 
законодательством и внутренними локальными нормативно-правовыми актами банка. 

• Анализ устойчивости банка к рискам, определение предельного уровня потерь в результате 
стресс-тестирования. 

• Планирование уровня подверженности банка риску как составляющей части стратегии банка. 
Целью этапа является определение целевого уровня рисков посредством учета риск - метрик в бизнес-
плане банка. 

 
Реализация Политики по управлению рисками на оперативном уровне осуществляется по 

следующим направлениям: 
• исполнение процедур ограничения (минимизации) рисков; 
• последовательное развитие системы контроля над рисками в соответствии с национальными 

и международными стандартами;  
• обеспечение коллегиальности принятия решений по рисковым операциям и предотвращения 

конфликта интересов различного уровня; 
• унификация и стандартизация банковских операций с целью предупреждения операционного 

риска; 
• усиление ответственности руководителей и работников, выполняющих операции, 

подверженные рискам. 
Процесс управления рисками Банка распространяется на все виды и направления его 

деятельности и последовательно реализуется как на уровне отдельного актива, так и на уровне 
портфелей однородных активов/операций банка в целом. 



Стандарты организации системы управления рисками подразумевают последовательность 
шагов при выборе системы учета, классификации и декомпозиции рисков, определении факторов и 
уровней неопределенности, в выборе методик и моделей для расчетов, определении перечня лимитов 
и ограничений. В целях наиболее эффективного управления риском в банке используется 
классификация и декомпозиция рисков, как по источникам, так и по элементам управления. При 
оценке рисков используются модели ожидаемых и стрессовых потерь. Для минимизации рисков при 
необходимости формируется система лимитов на объем и срочность операций, лимитов на 
контрагентов. 

В рамках процесса управления рисками банк выявляет основные риски, присущие его 
деятельности, определяет перечень наиболее существенных видов рисков, их факторы и применяет 
меры по их минимизации. 

Наиболее существенными для банка рисками являются: 
– кредитный риск; 
– риск достаточности капитала; 
– риск ликвидности; 
– рыночные риски (валютный риск). 
Классификация рисков Банка определяется характером проводимых операций и масштабами 

деятельности, показывает качественные зависимости и возможные последствия. Классификатор 
является основой для последующего формирования механизмов и методов оценки рисков. Банком 
применяются классификаторы по источникам, профилям риска, последствиям реализации рисков. 

Выявление рисков производится на регулярной (постоянной) основе ввиду динамично 
изменяющейся внешней и внутренней среды. В рамках системы управления рисками ежегодно 
определяются допустимые уровни рисков (толерантность к рискам), которые утверждаются 
Стратегией управления рисками. 

 
Кредитный риск 

Кредитный риск определяется как риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств 
перед банком в соответствии с условиями договора или законодательством и является основным 
риском банка.  

Подходы к управлению кредитным риском банка, а также подходы к его контролю и 
мониторингу, определены в разрезе контрагентов, в отношении которых у банка возникает данный 
риск. К дополнительному кредитному риску банка относится риск концентрации и риск операций с 
лицами, которые могут влиять на характер принимаемых банком решений о выдаче кредитов, иных 
активов и об условиях предоставления активов. 

Система управления кредитным риском формируется в соответствии с направлениями 
деятельности и объемами операций, установленными Стратегическим планом развития, в котором 
определены цели банка по предоставлению кредитов, приоритетные направления кредитования и 
формируемые портфели на финансовый год, ориентиры по качеству портфелей, доходам и росту 
объемов портфелей, а также отражены допустимые для банка пределы риска и уровень 
прибыльности. 

Управление кредитным риском осуществляется с использованием следующих методов и 
принципов управления: 

• оценка финансового состояния клиентов и оценка риска на стадии выдачи кредита, 
установление параметров кредитного андеррайтинга; 

• постоянный мониторинг финансового состояния кредитополучателя с целью 
своевременного создания специальных резервов на возможные потери; 

• высокая степень автоматизации процесса потребительского кредитования; 
• своевременное и полное информирование органов управления банка и комитетов о 

результатах мониторинга уровня кредитного риска; 
• формирования системы стресс-тестирования уровня кредитного риска по различным 

событиям; 
• сбалансированность структуры кредитного портфеля по срокам размещения и привлечения 

средств; 
• установление лимитов ограничения, триггеров для своевременного выявления кредитного 

риска; 



• построение эффективной системы взыскания и работы с проблемными долгами. 
Основными механизмами анализа уровня кредитного риска являются: факторный анализ; 

коэффициентный анализ; сравнительный анализ; качественный анализ; моделирование и стресс-
тестирование; экспертный анализ; графический анализ. 

Сведения об активах, подверженных кредитному риску приведены в следующей таблице: 
        (в миллионах белорусских рублей) 

Активы, подверженные кредитному риску Объем на 01.01.2016 
Средства в других банках 83 624 
Кредитная задолженность физических лиц (розничный портфель) 1 251 633 
Иные активы 36 185 
Всего активы, подверженные кредитному риску 1 371 442 

 
Активы, подверженные кредитному риску, представляют собой задолженность без учета 

резервов и начисленных процентов. Ценные бумаги из данной группы активов исключены, тк 
представлены валютными облигациями Национального банка Республики Беларусь и 
государственными долгосрочными облигациями, по которым резерв не формируется в соответствии 
с Инструкцией №138. 

Задолженность по условным обязательствам на 1 января 2016 года составила 99 326 млн. 
рублей. Условные обязательства представлены обязательством банка по предоставлению денежных 
средств в рамках кредитования физических лиц.  

В структуре активов, подверженных кредитному риску, в отчетном 2015 году (также как и в 
предыдущих периодах), наибольший удельный вес принадлежит кредитам, выданным физическим 
лицам (розничный портфель) – 91,3%. По сравнению с предыдущей отчетной датой (01.01.2015) их 
доля существенно выросла (на 20,2 процентных пункта). 

В рамках управления кредитными рисками банком также осуществляется анализ и контроль над 
динамикой кредитного портфеля по операциям с банками-контрагентами. К портфелю операций с 
банками-контрагентами относятся операции Управления Казначейства с банками-контрагентами на 
финансовых рынках, подверженные риску, операции межбанковского кредитования, сделки РЕПО, 
конверсионные операции, срочные сделки, межбанковские расчеты, остатки на счетах банка в других 
банках. Основными методами управления указанными рисками являются лимитирование, 
диверсификация, формирование резервов. Общая величина портфеля банка по операциям с банками-
контрагентами ограничивается лимитами, утверждаемыми Комитетом управления активами и 
пассивами на банки-контрагенты. На 01.01.2016 установлены лимиты на 21 белорусский банк и 4 
банка-нерезидента. При установлении лимитов большое внимание уделяется наличию (динамике) 
рейтингов банков-контрагентов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами, уровню 
странового риска контрагентов и их учредителей. 

При проведении операций банка возникают также иные активы, в отношении которых 
существует кредитный риск. К иным активам относятся расчеты по операциям с РУП «Белпочта» и 
расчеты по операциям с банковскими платежными карточками, в том числе технический овердрафт. 
Иные активы на дату их возникновения подвергаются анализу на предмет экономической сущности 
данных активов, определения причин и периодичности их возникновения на балансе банка, доли 
данных активов в составе активов, подверженных кредитному риску, в результате чего определяются 
подходы к мониторингу качества данных активов, механизмы их оценки. Результаты риск-анализа 
докладываются Правлению Банка, которое определяет степень риска иных активов, принимает 
решение по их классификации в случае отсутствия либо при выявлении признаков финансовой 
неустойчивости или негативной информации в отношении контрагента по данным активам. 

 
Достаточность капитала 

Управление риском достаточности капитала является важной составляющей системы 
управления рисками Банка и осуществляется с применением пруденциальных и международных 
стандартов управления рисками (в том числе стандарта Базель III). Достаточность капитала Банка 
устанавливается в виде предельных соотношений размера (части) нормативного капитала банка и 
рисков, принимаемых на себя банком.  

Процесс управления риском достаточности капитала предусматривает использование 
следующих основных методов и инструментов: 

• регулярный мониторинг риска достаточности нормативного капитала; 



• расчет пруденциальных показателей; 
• формирование системы ключевых индикаторов риска (триггеров) и мониторинг за их 

соблюдением; 
• анализ достаточности капитала с применением различных методик (факторный анализ, 

рейтинговая оценка и др.); 
• проведение стресс-тестов уровня риска по различным сценариям; 
• формирование результатов и предоставление отчетности комитетам банка; 
• разработка мероприятий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в 

экстремальных ситуациях. 
Основными задачами управления риском достаточности капитала являются: 
• наличие у банка нормативного капитала в размере, достаточном для покрытия имеющихся и 

вероятных рисков как текущей, так и планируемой деятельности, что выражается в выполнении 
показателе достаточности капитала; 

• соблюдение Банком внутренних, установленных Комитетом управления активами и 
пассивами, и внешних, регламентированных Национальным банком Республики Беларусь, лимитов 
и ограничений риска капитальной устойчивости банка. 

Невыполнение Банком установленного Национальным банком Республики Беларусь значения 
нормативного капитала (размер нормативного капитала Банка на 01.01.2016 составил 195 035 млн. 
белорусских рублей) вызвано снижением  процентных доходов Банка из-за изменений в 
законодательстве в области регулирования процентной политики банков Республики Беларусь, а 
также плановым увеличением стоимости нематериальных активов, в том числе за счет отражения 
стоимости программного обеспечения SmartVista компании BPC в рамках проекта БелКарт. 

Поскольку данное нарушение у банка возникло, в том числе и  под влиянием внешних 
факторов, предписанием Национального банка Республики Беларусь банку рекомендовано устранить 
нарушение данного норматива  не позднее 01.06.2016 (письмо № 27-09/17 от 04.03.2016). 

Банком планируется осуществить в 2016 году пополнение нормативного капитала за счет роста 
прибыли Банка и снижения операционных расходов. В случае необходимости Банк планирует 
привлечение финансирования от группы Хоум Кредит. 

Показатели уровня покрытия рисков в 2015 году превышали установленные Национальным 
банком Республики Беларусь нормативы. По состоянию на 01.01.2016: 

• достаточность основного капитала (норматив – не менее 5,0%) – 8,8% ; 
• достаточность нормативного капитала (норматив – не менее 10,0%) – 10,2% . 

Риск ликвидности 
Ликвидность определяется способностью банка обеспечивать выполнение своих обязательств и 

возможностью быстро обращать активы в наличные и безналичные платежные средства при 
сохранении его стоимости. Ликвидность также определяется сбалансированностью активов и 
пассивов банка, степенью соответствия сроков размещаемых активов и привлекаемых банком 
пассивов. 

Управление ликвидностью банка состоит в поддержании ее на уровне, позволяющем 
минимизировать как риск недостаточной ликвидности, который может привести к 
неплатежеспособности банка, так и риск избыточной ликвидности, снижающий уровень доходности 
активов банка. 

Механизмами идентификации риска ликвидности являются: 
• ежедневный контроль и прогноз выполнения банком пруденциальных нормативов 

ликвидности, установленных Национальным банком Республики Беларусь, триггеров, 
установленных Комитетом управления активами и пассивами; 

• ежедневный мониторинг состояния платежной позиции банка;  
• анализ денежных потоков в рамках составления платежного календаря; 
• мониторинг состояния внешней среды, оказывающей влияние на процесс управления 

ликвидностью банка; 
• стресс-тестирование риска ликвидности, НБФ; 
• ежеквартальный мониторинг риска ликвидности, стресс-тестирование устойчивости банка к 

шокам ликвидности и с учетом планируемых в банке сделок и факторов внешней среды; 
• расчет и анализ инструментов мониторинга риска ликвидности, предусмотренных 

стандартом Базель III. 



В целях повышения финансовой устойчивости банка и поэтапного перехода на новые стандарты 
расчета показателей ликвидности, на ежеквартальной основе рассчитываются и предоставляются в 
Национальный банк Республики Беларусь показатели левереджа и ликвидности в соответствии с 
требованиями Базельского комитета (Базель III). По состоянию на 01.01.2016 показатель чистого 
стабильного фондирования составил 141,3%, показатель покрытия ликвидности — 333,3%. Таким 
образом, банк полностью выполняет установленные Базель III нормативы в сфере ликвидности.  

В течение 2015 года банком выполнялись все обязательные пруденциальные нормативы 
ликвидности: 

Пруденциаль-
ные 

нормативы 
 

Наименование 
показателя, единица измерения 

 

Значение 
показателей 

по состоянию 
на 

01.01.2016 

Запас / недостаток 
пруденциальной 

ликвидности 

Не менее 1 Коэффициент ликвидности  (краткосрочная) 2,9 1,9 

Не менее 20 % Коэффициент ликвидности  (мгновенная), % 256,2 236,2 

Не менее 70 % Коэффициент ликвидности  (текущая), % 245,0 175,0 

Не менее 20 % Соотношение ликвидных и суммарных 
активов, % 58,4 38,4 

 
В рамках управления риском ликвидности банком также проводится анализ несоответствий 

активов и пассивов по срокам погашения (гэп-анализ).  
В следующей таблице представлено распределение финансовых обязательств по срокам 

погашения, оставшихся после отчетной даты (01.01.2016). 
 

Обязательства, 
всего 

до востребо-
вания 

до 30 дней от 31 до 90 
дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 дня 
до 1 года 

более 1 года 

 
2 008 708 

 
264 068 945 981 343 711 236 530 3 238 215 180 

 
Анализ финансовых обязательств по срокам погашения, оставшимся на отчетную дату, 

свидетельствует о том, что наибольший удельный вес в общей сумме обязательств занимают 
краткосрочные обязательства (со сроком погашения «до 30 дней») — 47,1%. Наименьший удельный 
вес занимают долгосрочные обязательства со сроком погашения «от 181 до 1 года» (0,2%). В 
обязательствах сроком погашения «до 30 дней» наибольшую долю занимают депозиты физических 
лиц (68,4%). 

Далее приведен анализ риска ликвидности, представляющий оставшиеся сроки до погашения 
финансовых обязательств, не являющихся производными финансовыми инструментами, 
рассчитанный для договорных недисконтированных денежных потоков по состоянию на 1 января 
2016 года. 

 

Наименование статьи / 
Срок погашения 

Текущая 
стоимость 

до 3 
месяцев 

от 3 
месяцев 
до 1 года 

от 1 года 
до 5 лет 

свыше 5 
лет Итого 

Средства 
Национального банка 40 033 40 232 - - - 40 232 
Средства банков 110 670 111 959 - - - 111 959 
Средства клиентов 1 732 568 966 392 584 927 65 776 215 630 1 832 725 
Прочие обязательства 76 353 76 353 - - - 76 353 

Итого обязательства 1 959 624 1 194 936 584 927 65 776 215 630 2 061 269 
 



Информация за сопоставимый период приведена в таблице ниже (по состоянию на 1 января 2015 
года): 

                                                                 (в миллионах белорусских рублей) 

Наименование статьи / 
Срок погашения 

Текущая 
стоимость 

до 3 
месяцев 

от 3 
месяцев 
до 1 года 

от 1 года 
до 5 лет 

свыше 5 
лет Итого 

Средства банков 894 322 908 502 - - - 908 502 

Средства клиентов 1 175 757 1 030 300 9 561 227 227 - 1 267 088 

Прочие обязательства 23 773 23 773 - - - 23 773 

Итого обязательства 
 1 567 818    1 962 575     9 561     227 227     -       2 199 363    

 
Управление ликвидностью, риском ликвидности в условиях кризиса осуществляется в 

соответствии с Планом мероприятий по управлению ликвидностью в кризисных ситуациях ОАО 
«ХКБанк», утверждаемом Правлением Банка на финансовый год. 

 
Рыночный риск (валютный риск) 

Основными задачами банка в процессе управления валютным риском являются: 
• снижение вероятности возникновения потерь (убытков) от изменения стоимости позиций 

банка в иностранной валюте вследствие изменения курсов иностранных валют; 
• обеспечение полноты и эффективности процесса управления и контроля валютного риска, 

ограничение взаимосвязи с кредитным риском и риском ликвидности, включая регулирование 
валютной позиции (в том числе технические аспекты), использование инструментов хеджирования; 

• контроль за состоянием открытой позиции банка по валютному риску и изменениями 
финансового результата от валютно-обменных операций, оценка его влияния на величину 
нормативного капитала, соответствия расчета нормативов открытой позиции Банка по валютному 
риску установленным требованиям; 

• соблюдение установленной толерантности к валютному риску, обеспечение соответствия 
выбранной стратегии и политики. 

Индикаторами уровня валютного риска в банке являются значения следующих показателей: 
• триггеры на размер открытой валютной позиции (далее – ОВП), установленные Комитетом 

управления активами и пассивами; 
• пруденциальные ограничители размера ОВП; 
• рейтинг устойчивости банка к проявлению факторов валютного риска по результатам стресс-

тестирования. 
Управление валютным риском осуществляется с применением следующих методов и 

инструментов управления: 
• установление строгого регламента управления валютным риском; 
• утверждение лимитов на ограничение валютных рисков; 
• прогнозирование пруденциальных показателей; 
• контроль уровня валютного риска, контроль соблюдения банком триггеров и нормативов 

ограничения валютного риска, установленных Национальным банком; 
• анализ динамики курсов валют и их влияния на показатели деятельности Банка в ходе 

независимого мониторинга валютного риска; 
• применение различных вариантов стресс-тестирования устойчивости и формирование 

рейтинговой оценки устойчивости. 
 
Валютная позиция банка подвержена колебаниям курсов всех валют, в которых банк 

осуществляет свои операции, как от своего имени, так и от имени клиентов. Такими валютами 
являются: доллар США, евро и российский рубль.  

В отчетном периоде установленные НБ РБ нормативы ограничения валютного риска 
соблюдались. На 01.01.2016 величина суммарной открытой валютной позиции Банка составила 4 410 
млн. рублей. Банк имеет достаточный запас прочности для сохранения суммарной ОВП на 
допустимом уровне. 



По состоянию на отчетную дату суммарная ОВП не превысила 2,5% от величины нормативного 
капитала банка, в связи с чем, валютный риск не включался в общую величину рыночных рисков для 
расчета нормативного капитала. 

Для оценки величины потерь вследствие неблагоприятного изменения обменных курсов 
иностранных валют осуществляется стресс-тестирование валютного риска банка. При проведении 
стресс-тестирования банком используются следующие методы: гипотетический, исторический, метод 
Монте-Карло. 

Информация об уровне валютного риска представлена в аналитическом балансе в разрезе 
валют по состоянию на 1 января 2016 года в эквиваленте в миллионах белорусских рублей: 

Наименование статьи/Вид 
валюты 

Белорусские 
рубли и 

неденежные 
статьи 

Доллары 
США Евро Российские 

рубли Всего 

АКТИВЫ     
Денежные средства 37 283 35 792 13 515 2 859 89 449 
Средства в Национальном 
банке 104 586 92 958 26 392 - 223 936 

Средства в банках 85 34 890 48 261 12 83 248 
Ценные бумаги - 141 132 20 486 - 161 618 
Кредиты клиентам 1 291 964 13 585 - - 1 305 549 
Основные средства и 
нематериальные активы 306 791 - - - 306 791 

Прочие активы 233 737 - - - 233 737 
ИТОГО активы 1 974 446 318 357 108 654 2 871 2 404 328 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Средства Национального 
банка 40 033 - - - 40 033 

Средства банков 110 670 - - - 110 670 
Средства клиентов 977 152 457 949 297 467 - 1 732 568 
Отложенное налоговое 
обязательство 120 - - - 120 

Прочие обязательства 33 060  685 42 608 - 76 353 
ВСЕГО обязательства 1 161 035 458 634 340 075 - 1 959 744 
Открытая балансовая 
позиция 813 411 (140 277) (231 421) 2 871 444 584 

 
10.  Система внутреннего контроля банка   

 
Согласно Уставу Банка в целях ограничения всех видов рисков, принимаемых банком в ходе 

банковской деятельности, создана система внутреннего контроля, которая встроена во все бизнес-
процессы  и является частью его корпоративной культуры.  

Органы внутреннего контроля осуществляют контрольные функции в целях выполнения 
стратегических задач, вытекающих из основных направлений деятельности.  

Органами внутреннего контроля в Банке являются: 
• Общее собрание акционеров; 
• Наблюдательный Совет; 
• Ревизионная комиссия; 
• Аудиторский комитет Наблюдательного Совета 
• Правление, Председатель Правления; 
• Отдел внутреннего аудита; 
• Структурные подразделения и должностные лица Банка, включая должностное лицо  

ответственное за внутренний контроль . 
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 и 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. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за хозяйственной деятельностью банка, 
органами управления и подразделениями, должностными лицами банка. К компетенции Ревизионной 
комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности, либо 
проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям, либо за определенный период 
деятельности. 

Аудиторский комитет Наблюдательного Совета  осуществляет общее руководство и 
обеспечение деятельности системы внутреннего контроля, внутреннего аудита банка. 

Правление банка организует систему внутреннего контроля и обеспечивает достижение 
банком целей и выполнение задач, установленных Наблюдательным Советом  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, координирует и контролирует 
деятельности подразделений и (или) должностных лиц, осуществляющих внутренний контроль, в 
отдельных подразделениях и (или) по отдельным направлениям деятельности; организовывает 
разработку документов, 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 подразделений, информируют руководство и других 
ответственных лиц о возникающих нарушениях и ошибках, которые могут повлечь неблагоприятные 
последствия для банка. 

Работники банка при выполнении должностных обязанностей осуществляют контроль 
правильности и законности проводимых операций, а также предупреждают возникновение 
конфликта интересов, обеспечивают правильность отражения операций (сделок) в учете, финансовой, 
бухгалтерской, пруденциальной и иной отчетности,  информирует руководство и других 
ответственных лиц о возникающих нарушениях и ошибках, которые могут повлечь неблагоприятные 
последствия для Банка. 

Система внутреннего контроля Банка базируется на следующих принципах: 
создание эффективной системы распределения полномочий, ответственности и подотчетности 

между структурными подразделениями, должностными лицами и работниками ; 
обеспечение безопасности информационных систем; 
обеспечение сохранности активов; 
адекватное и своевременное отражение операций 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 операций; 
эффективное функционирование отдела внутреннего аудита. 
Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляют все органы системы внутреннего 

контроля на постоянной основе в рамках полномочий по организации и проведению внутреннего 
контроля. Основной целью мониторинга является своевременное и полное выявление событий, 
приводящих к увеличению рисков. 

Мониторинг системы внутреннего контроля включает следующие мероприятия: наблюдение 
за функционированием системы внутреннего контроля 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; составление 
и рассмотрение управленческой отчетности по состоянию системы внутреннего контроля; разработку 
предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка; контролирование 
реализации принятых решений по развитию внутреннего контроля. 

 
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 2016 года связанными с Банком сторонами являются лица, 
способные оказывать существенное влияние на деятельность Банка - акционеры, владеющие   более  
5%  акций, компании, находящиеся по общим контролем конечной стороной, и ключевой   
управленческий   персонал Банка (члены Наблюдательного Совета Банка, члены Правления Банка и 
члены Комитета по управлению активами и пассивами Банка). 

 
Операции со связанной стороной  - контролирующая сторона - основной акционер Компания  
Home Credit B.V.   (Стравинскилаан 933, корпус В, этаж 9, 1077 ХХ Амстердам, Нидерланды) 

Для выполнения утвержденного размера нормативного капитала Банком от Компании Home 
Credit B.V. привлечены субординированные займы в общем размере 10 600 000 евро сроком 
возврата 10 января 2021 года. 
 

 2015 год 2014 год 

Пассивные операции на 31 декабря    
Вклады (депозиты)   
Субординированный  займ (10 600 000 евро), в эквиваленте 215 180 152 458 
Привлечено   - - 
Возвращено  - - 
Процентные Расходы (млн. бел. рублей) 14 645  11 201 
 
 
Операции с компаниями, контролируемыми конечной контролирующей стороной - Home Credit Air 
bank a.s.; HCI; Хоум кредит энд Финанс; ППФ Страхование и PPFBank. 
 

(в  миллионах белорусских рублей) 

 2015 год 2014 год 

Активные операции на 31 декабря   
Средства в банках 7 326 22 236 
Нематериальные активы (балансовая стоимость) 126 272 72 039 
Пассивные операции на 31 декабря   
Средства банков - 374 153 
Средства клиентов (2 100 000 евро), в эквиваленте 42 630 30 198 
Средства клиентов, млн. рублей 86 104 99 369 
Доходы    
Процентные доходы 18 11  
Комиссионные доходы - 48 687 
Прочие доходы   11 145 25 649 



Расходы    
Процентные расходы 44 903 8 027 
Комиссионные расходы 204 145 
Прочие расходы   41 826 33 754 
 
Сделки со связанными сторонами заключались на рыночных условиях.  
Отсутствие комиссионных доходов за 2015 год связано с тем, что изменились условия оказания 
услуг за перечисление денежных средств страховым организациям (в 2015 году комиссия не 
взималась). 
 
Вознаграждение ключевому  управленческому персоналу банка (млн. рублей) 

Вид вознаграждения 2015 год 2014 год 

Заработная  плата, премия 7 011 6 775 
Выплаты социального характера 270 23 
ИТОГО 7 281 6 798 
 
Операции с ключевым  управленческим  персоналом банка 

 2015 год 2014 год 
Активные операции   
Займы физическим лицам на 31 декабря 1 675 1 400 
Выдано 2 596 2 500 
Погашено  921 1 100 
Процентные Доходы  569 427 
Пассивные операции   
Вклады (депозиты) текущие счета на 31 декабря  1 627 4 518 
Привлечено   7 099 14 464 
Возвращено  7 361 12 257 
Процентные Расходы  313 1 404 

 
В 2014 и 2015 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.   

 
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. Использование оценок и допущений 

 
14. Раскрытие информации к оценке непрерывности деятельности 

 
Банк оценил возможность продолжать свою непрерывную деятельность, с учетом всей 

доступной информации о будущем, и не располагает какими-либо существенными фактами 
неопределенности, связанными с событиями или условиями, которые могут заставить сомневаться в 
возможности Банка продолжать непрерывную деятельность.  

 

   

 
Подготовка годовой финансовой отчетности требует от руководства выработки оценок и 

допущений, влияющих на приводимые в годовой финансовой отчетности суммы активов и 
обязательств, раскрытие условных активов и обязательств по состоянию на отчетную дату.  

Руководство регулярно проводит пересмотр своих суждений и оценок. Руководство 
основывает свои оценки и суждения на историческом опыте и других факторах, которые обоснованы 
в текущих обстоятельствах. Несмотря на то, что эти оценки основаны на последней доступной 
руководству информации о текущих действиях и событиях, при других допущениях и условиях 
фактические результаты могут отличаться от данных оценок.  

На отчетную дату основные допущения в отношении будущих событий и наиболее значимые 
оценки, расхождение которых с фактическими результатами деятельности в будущем связаны с 
риском существенного изменения текущей стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, были сделаны в отношении следующих статей: 

 
Наименование статьи  2015 г.   2014 г.  

Резервы на покрытие возможных убытков по операциям с банками  
Резервы на покрытие возможных убытков по кредитам и иным 
активным операциям с клиентами                                                                                                              

(379) 
(60 385) 

(5 523) 
(59 855) 

 
Порядок учета статей определен в примечании 2. 
Выданные кредиты регулярно анализируются на предмет обесценения. Оценки, относящиеся 

к определению резервов по кредитам, представляют собой значительный источник неопределенности 
в связи с тем, что они с высокой степенью вероятности подвержены изменению с течением времени, 
так как оценка ожидаемых в будущем потерь и убытков, связанных с обесценением кредитов, 
основана на показателях качества кредитного портфеля за последнее время, а также значительные 
отклонения сделанных оценок величины потерь от их фактических значений окажут существенное 
влияние на финансовые показатели банка в будущих периодах.  

Классификация активов под обесценение производится банком согласно требованиям  
Инструкции № 138 и ЛНПА банка.           

Банк продолжает двигаться по пути оптимизации и перестройки нашего бизнеса, старт 
которым дал визит акционеров в Беларусь в конце 2015 года. Поставлена задача 
сохранить  эффективность и устойчивость бизнеса. Для того, чтобы подстроить бизнес к сложному 
этапу развития экономики, требуется оптимизация сети дистрибуции, поэтапное изменение 
существующей бизнес-модели Хоум Кредит Банк Беларусь и смещение акцентов на развитие 
дистанционных каналов обслуживания наших клиентов.  Иными словами, Банк будет снижать 
количество физических контактов с клиентами, одновременно предлагая более современные и 
быстрые способы взаимодействия через дистанционные каналы. Это требует  уменьшения 
количества ЦБУ и АП Банка, и, соответственно, пересмотра численности штата, чтобы в итоге выйти 
на другой уровень устойчивости бизнеса и удовлетворения своих клиентов.  





Форма 2801 
Г.МИНСК ОАО 'ХКБанк' 
   РАСЧЕТ 
   достаточности нормативного капитала 
   по состоянию на 01/01/2016 

млн.бел.руб. 

N п/п Показатели Код Сумма 

Сте-пе
нь 

риска, 
%% 

Сумма для 
расчета 

достаточности 
капитала (гр.4 

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

1. I группа риска     
1.1 Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни 0001 89 449.2   
1.2 Средства в Национальном банке Республики Беларусь (далее – Национальный банк) 0002 212 459.9   
1.3 Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке 0004 11 475.9   

1.4 Средства в центральных (национальных) банках стран группы “А”, международных финансовых 
организациях и банках развития 6000 0.0   

1.5 

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

2395 0.0   

1.6 

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

6001 0.0   

1.7 Ценные бумаги Правительства, Национального банка, облигации ОАО ”Банк развития“,  
номинированные в белорусских рублях 2396 0.0   

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

6926 0.0   

1.8 Ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы “А”, международных 
финансовых организаций 6002 0.0   

1.9 Кредитная задолженность республиканских органов государственного управления в белорусских 
рублях 6003 0.0   

1.10 Итого активов по I группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = (строки 
1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.7-1 + 1.8 + 1.9) графы 4) 6004 313 385.0   

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

7154 0.0   

1.12 Итого активов по I группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = (строки 
1.10 минус 1.11) графы 4) 7155 313 385.0 0 0.0 

2. II группа риска     

2.1 Ценные бумаги Правительства, Национального банка, облигации ОАО ”Банк развития“,  
номинированные в иностранной валюте 2397 159 567.5   

2.2 Ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы “В”, банков группы 
“А”, местных органов управления и самоуправления стран группы “А”, юридических лиц группы “А” 6005 0.0   

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

2.5 Кредитная задолженность республиканских органов государственного управления в иностранной 
валюте 6008 0.0   

2.6 Кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы “А”, 
юридических лиц группы “A”. 6009 0.0   

2.7 

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

6010 0.0   

2.8 

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

6011 0.0   

2.9 

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

6012 0.0   

2.10 Кредитная задолженность, обеспеченная залогом драгоценных металлов 6013 0.0   

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

6014 0.0   



N п/п Показатели Код Сумма 

Сте-пе
нь 

риска, 
%% 

Сумма для 
расчета 

достаточности 
капитала (гр.4 

х гр.5) 

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

6015 51 867.3   

2.13 Всего активов по II группе риска (графа 4  = (строки 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 
2.10 + 2.11 + 2.12) графы 4) 6016 211 434.8   

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

6017 259.3   

2.15 Итого активов по II группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = (строки 
2.13 – 2.14) графы 4) 6018 211 175.5 20 42 235.1 

3. III группа риска     

3.1 

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

6019 0.0   

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

6020 0.0   

3.3 Итого активов по III группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 3.1 – 3.2) графы 4) 6021 0.0 35 0.0 

4. IV группа риска     

4.1 

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

6022 0.0   

4.2 Платежные инструменты банков группы “В”, юридических лиц группы “В” (кроме сумм, отнесенных к 
строке 2.12) 6023 0.0   

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

6024 30 567.4   

4.4 Кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы “В”, местных 
исполнительных и распорядительных органов РБ, юридических лиц группы “В” 6025 0.0   

4.5 

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

6026 0.0   

4.6 

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

6027 0.0   

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

6028 0.0   

4.8 Требования к банкам группы "С", срок погашения которых по первоначальному договору составляет 
90 дней и менее  6029 0.0   

4.9 Всего активов по IV группе риска (графа 4 = (строки 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8) графы 4)  6030 30 567.4   

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

6031 1.3   

4.11 Итого активов по IV группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 4.9 - 4.10) графы 4)  6032 30 566.1 50 15 283.1 

5. V группа риска     
5.1 Активы (требования), номинированные в белорусских рублях, включенные в розничный портфель 6033 1 205 011.4   

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

6034 45 865.7   

5.3 Итого активов по V группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = (строки 
5.1 - 5.2) графы 4)  6035 1 159 145.7 75 869 359.3 

6. VI группа риска     

6.1 

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

6036 0.0   

6.2 Платежные инструменты банков группы "C", юридических лиц группы "C", платежные инструменты 
юридических лиц Республики Беларусь (кроме сумм, отнесенных к строке 4.8) 6037 0.0   

6.3 Средства в центральных (национальных) банках стран группы "D", банках группы "С" (кроме сумм, 
отнесенных к строке 4.8)  6038 1 189.6   

6.4 

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

6039 0.0   

 



N п/п Показатели Код Сумма 

Сте-пе
нь 

риска, 
%% 

Сумма для 
расчета 

достаточности 
капитала (гр.4 

х гр.5) 

6.5 

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

6040 0.0   

6.6 

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

6041 0.0   

6.6.1 

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

8440 0.0   

6.6.2 Активы (требования), номинированные в иностранной валюте, включенные в розничный портфель 8441 0.0   

6.9 

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

6044 0.0   

6.10 Прочая кредитная задолженность, не вошедшая в I - V, VII группы 6045 17 106.5   
6.11 Долевое участия уставном фонде юридического лица в размере до 20 процентов 6046 0.0   
6.12 Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом начисленной амортизации) 6047 182 991.8   
6.13 Прочие активы, не вошедшие в I - V, VII группы 6048 97 591.2   

6.14 

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

6049 46 621.7   

6.15 
Ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные сертификаты (кроме не оплаченных в 
срок), классифицированные по IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, 
классифицированные по IV-V группам риска <1>, - в части ценных бумаг, отнесенных к I - VI группам 

6690 0.0   

6.16 Всего активов по VI группе риска (графа 4 = (строки 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 +6.6.1+6.6.2+ 6.9+ 
6.10 + 6.11 + 6.12 + 6.13 + 6.14 + 6.15) графы 4) 6050 345 500.8   

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

6051 14 645.6   

6.18 Итого активов по VI группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 6.16 - 6.17) графы 4)  6052 330 855.2 100 330 855.2 

7. VII группа риска     

7.1 Ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "E", банков группы 
"D", местных органов управления и самоуправления стран группы "E", юридических лиц группы "D" 6053 0.0   

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

7.4 Кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления стран группы “E”, 
юридических лиц группы “D” 6056 0.0   

7.6 

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

6058 0.0   

7.7 
Ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные сертификаты (кроме не оплаченных в 
срок), классифицированные по IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, 
классифицированные по IV-V группам риска <1>, - в части ценных бумаг, отнесенных к данной группе 

6691 0.0   

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

7.9 Созданные специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску, и под обесценение ценных бумаг 6060 0.0   

7.10 Итого активов по VII группе риска для расчета достаточности нормативного капитала (графа 4 = 
(строки 7.8 - 7.9) графы 4)  6061 0.0 150 0.0 

8. Итого активов, подверженных кредитному риску, для расчета достаточности нормативного капитала 
(графа 6 = (строки 1.12 + 2.15 + 3.3 + 4.11 + 5.3 + 6.18 + 7.10) графы 6) 6062   1 257 732.7 

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

 Операционный риск     
10 Величина операционного риска 6071 62 270.0   
10.1 Значение для расчета достаточности нормативного капитала (графа 6 = (строка 10 графы 4 х 10) 6072   622 700.0 
10.2 Значение для расчета достаточности основного капитала (графа 6 = (строка 10 графы 4 х 20) 6073   1 245 400.0 
11. Итого активов для расчета:     
11.1 достаточности нормативного капитала (графа 6 = (строки 8+9.5+10.1) графы 6) 6074   1 880 432.7 
11.2 достаточности основного капитала (графа 6 = (строки 8+9.6+10.2) графы 6) 6075   2 503 132.7 



N п/п Показатели Код Сумма 

Сте-пе
нь 

риска, 
%% 

Сумма для 
расчета 

достаточности 
капитала (гр.4 

х гр.5) 
12. Взвешенная сумма внебалансовых обязательств 6640   37 060.9 

 Нормативный капитал     
13. Основной капитал (капитал I уровня)     
13.1 Зарегистрированный уставный фонд  2330 144 787.0   
13.2 Эмиссионные доход 2331 0.0   

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

2332 269 157.7   

13.4 Собственные акции банка, небанковской кредитно-финансовой  организации, переданные ему (ей) в 
залог 6692 0.0   

13.5 Выкупленные собственные акции 0033 0.0   
13.6 Убытки прошлых лет  2334 0.0   
13.7 Убытки текущего года 2335 0.0   
13.8 Нематериальные активы (за вычетом начисленной амортизации) 0031 123 798.6   

13.9 Вложения в уставные фонды дочерних банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и 
иных дочерних юридических лиц 2343 0.0   

13.10 Долевые участия (в размере 20 процентов и более в уставном фонде юридического лица) 2344 0.0   
13.10-1 Относящиеся к прошлым годам просроченные, а также начисленные и неполученные доходы 7308 67 611.4   

13.11 Итого капитал I уровня (графа 4 = (строки 13.1+13.2+13.3-13.4-13.5-13.6-13.7-13.8-13.9-13.10-13.10-1) 
графы 4) 2336 222 534.7   

14. Дополнительный капитал II уровня      

14.1 Прибыль прошлых лет, не подтвержденная аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) 2337 0.0   

14.2 Прибыль текущего года с учетом использования 6693 24 061.5   

14.3 Фонды, сформированные за счет прибыли, включенной в дополнительный капитал , кроме фонда 
дивидендов 2338 0.0   

14.4 Суммы переоценки основных средств, незавершенного строительства и неустановленного 
оборудования 0084 6 578.4   

14.5 

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

2340 0.0   

14.6 Привлеченный долгосрочный субординированный кредит (заем) 2341 215 180.0   
 остаточная стоимость  215 180.0   

14.6.1 долгосрочный субординированный кредит (заем), принимаемый для расчета дополнительного 
капитала (в размере не более 50 процентов строки 13.11 графы 4) 5891 111 267.3   

14.6-1 Сформированные общие резервы 6922 0.0   

14.6-1.1 общие резервы, принимаемые для расчета дополнительного капитала (в размере не более 1.25 процента 
строки 8 графы 6) 6923 0.0   

14.6-1.2 относящиеся к текущему году просроченные доходы и доходы, начисленные и неполученные в срок 
свыше 30 дней со дня их начисления 7309 89 156.5   

14.7 Итого капитал II уровня (графа 4 = (строки 14.1+14.2+14.3+14.4+14.5+14.6.1+14.6-1.1-14.6-2) графы 4) 2342 52 750.7   
15. Дополнительный капитал III уровня      
15.1 Привлеченный краткосрочный субординированный кредит (заем)  6076 0.0   

15.1.1 

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

6077 0.0   

16. Итого дополнительный капитал (II и III уровня) (графа 4 =  (строки 14.7 + 15.1.1) графы 4)  6078 52 750.7   

16.1 дополнительный капитал (II и III уровня), принимаемый для расчета нормативного капитала (строка 16 
графы 4 в сумме, не превышающей строку 13.11 графы 4)  6079 52 750.7   

17. Превышение суммарной величины рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц над ее 
максимальным размером 5557 0.0   

18. Иммобилизация 0083 0.0   
 источники  547 171.3   
 затраты  438 244.2   

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

0032 76 866.3   

20. Недосозданный специальный резерв под обесценение ценных бумаг  2467 0.0   

21. Недосозданный специальный резерв на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным 
на балансе 6694 0.0   

22. Предоставленный субординированный кредит (заем) 2345 0.0   
23 Выданные займы 6130 3 384.0   

24 Имущество, переданное банком, небанковской кредитно-финансовой организацией в доверительное 
управление 6695 0.0   

25. Нормативный капитал (графа 4 = (строки 13.11+16.1-17-18-19-20-21-22-23-24) графы 4) 2346 195 035.1   

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

2347 10.2   

27. Достаточность основного капитала (основной капитал (строка 13.11 графы 4/(активы (строка 11.2 
графы 6) плюс взвешенная сумма внебалансовых обязательств (строка 12 графы 6)x100), проценты 2468 8.8   

28. Нормативный капитал для расчета суммарной величины рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с 
ними лиц (графа 4 = строки (13.11+16.1-18-19-20-21-22-23-24) графы 4) 6115 195 035.1   

 
<1>  В   соответствии  с  требованиями  Инструкции  о  порядке формирования     и    
использования    банками    и    небанковскими кредитно-финансовыми  организациями 





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

ОАО " Хоум Кредит Банк"
(наименование банка (небанковской кредит но-финансовой организации))

на 01.01.2016

Приложение 7
к постановлению Правления                              Национального банка 

Республики Беларусь
31.10.2006 № 172

(в редакции постановления Правления Национального банка 
Республики Беларусь

29.09.2011 № 413)

Форма 2807 (ежемесячная)

Отклонение
(+, –) (графа 
21 – графа 

15)
всего

по группам риска

всего

по дням просрочки

всего

по группам риска

всего

по группам риска

I

№ 
п/п Показатели

Сумма задолженности Сумма просроченной задолженности Расчетный резерв Фактически созданный резерв

II III IV V III IV V

1 2 3 4 5 6 7

II III IV V I IIдо 7 дней от 8 до 30 
дней

от 31 до 
90 дней

от 91 до 180 
дней

от 181 и 
выше I

26 27
1 Активы, 1 371 442,3 936 518,9 15 789,2 29 132,7 28 359,2 166,1

20 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13
-76 866,3

1.1
юридические лица 
(кроме банков, ОАО 
Банка развития)
(строка 1.1.1 +                     
+ строка 1.1.2) 35 025,6 35 017,8 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0

60 772,0 4 531,0 1 579,0 8 739,8 14 179,6 166,1137 638,2 4 531,0 1 578,9 8 739,8 14 179,6 166,143 295,2 1 398,0 3 866,6 14 276,6 23 611,1 142,9

0,0

175,1 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0175,1 0,0 0,0 0,0 7,8 182,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,9

0,0 7,8 0,00,0 7,8 182,9 175,1 0,0 0,00,0 0,0 182,9 175,1 0,0 0,00,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1
активы, за 
исключением 
задолженности, 
включенной в 
портфели однородных 
кредитов
(строка 1.1.1.1 +                   
+ строка 1.1.1.2) 35025,6 35017,8 0,0

1.1.1.1

резиденты
(строка 1.1.1.1.1 +             
+ строка 1.1.1.1.2 +              
+ строка 1.1.1.1.3 +              
+ строка 1.1.1.1.4 +              
+ строка 1.1.1.1.5 +              
+ строка 1.1.1.1.6 +              
+ строка 1.1.1.1.7 +              
+ строка 1.1.1.1.8 +              
+ строка 1.1.1.1.9) 21303,1 21295,3 0,0 0,0 0,0 7,8 0,00,0 7,8 114,3 106,5 0,0 0,00,0 0,0 114,3 106,5 0,0 0,00,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1.2 сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

1.1.1.1.1

республиканские 
органы государст-
венного управления и 
местные исполни-
тельные и распоря-
дительные органы

1.1.1.1.4 обрабатывающая 
промышленность

1.1.1.1.3 горнодобывающая 

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 29.09.2011 N 413
от 07.12.2012 N 642, от 09.12.2013 N 720

ь



№ 
п/п Показатели

Сумма задолженности Сумма просроченной задолженности Расчетный резерв Фактически созданный резерв

III IVот 31 до 
90 дней

от 91 до 180 
дней

от 181 и 
выше I II IIIII III IV V до 7 дней от 8 до 30 

дней

Отклонение
(+, –) (графа 
21 – графа 

15)
всего

по группам риска

всего

по дням просрочки

всего

по группам риска

всего

по группам риска

I

22 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 15

V

1 2 3 4

Продолжение таблицы

5 6 7 8 9

IV V I II

1.1.1.1.6 строительство

1.1.1.1.5 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1.8 операции с 

недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 
потребителям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0

1.1.1.1.7
торговля и ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 0,0 0,0

7,8 0,0
1.1.1.2 нерезиденты 13722,5 13722,5

114,3 106,5 7,8114,3 106,5 7,8
1.1.1.1.9 другие виды 

деятельности 21303,1 21295,3

1.1.2

задолженность по 
микрокредитам, 
включенная в 
портфели однородных 
кредитов (строка 
1.1.2.1 + …),
из них: х х х

68,6 0,068,6 68,668,6

х х

х х х х

х х х х хх х х х хх х

х
… … х х х х х

х х х х хх х х х хх х

1.1.2.1 наименование 
портфеля 
кредитов 1

0,0

х х х х хх х х х хх х

1.2.1 резиденты 71900,1 71900,1
259,7 119,9 0,0 0,0259,7 119,9 0,0 0,0 379,6379,6

0,0 0,0

1.2
банки, ОАО "Банк 
развития" (строка 
1.2.1 + строка 1.2.2)

83624,2 82425,5 1198,7

1198,7
0,0 259,7 259,7259,7 259,70,0

0,0
1.3 физические лица

(строка 1.3.1 +                    
+ строка 1.3.2) 1252792,5 819075,6 14590,5 29132,7 28359,2 158,3

119,9 0 119,9119,9 0 119,91.2.2 нерезиденты 11724,1 10525,4

-76866,360209,5 4096,2 1459,1 8739,8 14179,6 158,3137075,7 4096,2 1459,1 8739,8 14179,6 158,343295,2 1398,0 3866,6 14276,6 23611,1 142,9
1.3.1

активы, за 
исключением 
задолженности, 
включенной в 
портфели однородных 
кредитов
(строка 1.3.1.1 +             
+ строка 1.3.1.2 +               
+ строка 1.3.1.3),
из них: 891316,3 819075,6 14590,5 29132,7

1.3.1.2
на потребительские 
нужды 890157,0 817916,4 14590,5 29132,7 28359,1 158,3

1.3.1.1
на финансирование 
недвижимости

14276,6 23611,0

14179,6 158,3 28633,0 4096,2 1459,1 8739,823611,1 142,9 28633,0 4096,2 1459,1 8739,828359,2 158,3 41592,5 741,1 2820,8 14276,6

0,0

14179,6 158,3 0,0

1.3.1.3 иная задолженность 1159,3 1159,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
28627,1 4090,4 1459,1 8739,8 14179,6 158,328627,1 4090,4 1459,1 8739,8 14179,6 158,341592,4 741,1 2820,8 142,9

5,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,05,8 0,0 0,0 0,1 0,0 5,90,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5,9



№ 
п/п Показатели

Сумма задолженности Сумма просроченной задолженности Расчетный резерв Фактически созданный резерв
Отклонение
(+, –) (графа 
21 – графа 

15)
всего I II III IV V

25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 15

до 7 дней от 8 до 30 
дней

от 31 до 
90 дней

от 91 до 180 
дней

всего

по группам риска

всегоот 181 и 
выше I II III I II III IV

по группам риска

1 2 3 4 22 23 24

по группам риска

всего

по дням просрочки

V

х х

5 6 7 8 9

IV V

х х -76866,3
1.3.2.1

ПОК по краткосрочным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам на 
приобретение товара (до 
01.06.2015) 9 157,1 х х х х

х х 31576,5 х х хх х 108442,7 х х хх х 1702,7 656,9 1045,8 0,0

1.3.2 задолженность, 
включенная в 
портфели однородных 
кредитов (строка 
1.3.2.1 + 1.3.2.2 + 
1.3.2.3 + 1.3.2.4 + 
1.3.2.5 + 
1.3.2.6+1.3.2.7+1.3.2.8
+1.3.2.9+1.3.2.10+1.3.
2.11),
из них 361476,2 х

х -2701,2
1.3.2.2

ПОК по долгосрочным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам на 
приобретение товара (до 
01.06.2015) 27 537,7 х х х х х

х 45,8 х х х хх 2 747,0 х х х хх 64,8 29,5 35,3 0,0 х

-8123,6137,7 х х х х х8 261,3 х х х х х64,3 33,8 30,5 0,0 х х
1.3.2.3

9,7 х х х х

52,1 0,0 х х

х -2,9
1.3.2.4

ПОК по краткосрочным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам 
наличными денежными 
средствами 
(потребительский 
кредит)(до 01.06.2015) 8 818,4 х х х х х

х 0,0 х х х хх 2,9 х х х хх 0,0 0,0 0,0 0,0 х

ПОК по долгосрочным 
овердрафтным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам, не 
обслуживающихся в 
рамках ЗО(до 
01.06.2015)

-2601,4
1.3.2.5 ПОК по долгосрочным 

кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам 
наличными денежными 
средствами 
(потребительский 
долгосрочный кредит) 
(до 01.06.2015) 215 031,5 х х х х х 1 025,7

44,1 х х х х х2 645,5 х х х х х88,5 36,4

х х х х х -63434,3х х х х х 1 075,2473,1 552,6 0,0 х х 64 509,5
1.3.2.6 ПОК по долгосрочным 

овердрафтным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам в 
рамках ЗО (до 
01.06.2015) 9,5 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 х х 2,9 х х х х х 0,0 х х х х х -2,9

ПОК по краткосрочным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам на 
приобретение товара 
(после 01.06.2015) 5 535,7 х х х х х 12,1 6,2 5,9 0,0 х х 1 660,7 х х х х х 1 660,7 х х х х х 0,0

1.3.2.7



х х х х х 0,0х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 х х 0,0 х х х х х 0,0

1.3.2.12 ПОК по долгосрочным 
овердрафтным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам в 
рамках ЗО после 
01.06.2015) 0,0 х

1.3.2.8
ПОК по долгосрочным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам на 
приобретение товара 
(после 01.06.2015) 8 955,7 х х х х х 31,0 1,6 29,4 0,0 х х 2 686,7 х х х х х 2 686,7 х х х х х 0,0

х
1.3.2.10 ПОК по краткосрочным 

кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам 
наличными денежными 
средствами 
(потребительский 6 023,5 х х х х х 15,4 8,8 6,6 0,0 х х 1 807,1 х х

х

х х х 1 807,1 х х х х х 0,0

1.3.2.9 ПОК по долгосрочным 
овердрафтным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам, не 
обслуживающихся в 
рамках ЗО(после 31,1 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 х х 9,3 х х х х х 9,3

0,0

х х х х 0,0

1.3.2.11 ПОК по долгосрочным 
кредитам, 
предоставленным 
физическим лицам 
наличными денежными 
средствами 
(потребительский 80 366,3 х х х х х 400,9 67,5 333,4 0,0 х х 24 109,9 х х х х х 24 109,9 х х х х



2
Ценные бумаги, 
подверженные 
обесценению (строка 
2.1 + строка 2.2),
в том числе 
выпущенные: 

2.1 резидентами
2.2 нерезидентами 

99 325,6 0,0 0,0 0,0

x

x x x

0,0 0,0
3.1 в том числе в 

отношении 
контрагентов: x x x x x x

0,0 496,6 496,6 0,0 0,0 0,0x 496,6 496,6 0,0 0,0 0,00,0 x x x x x

x

3 Условные 
обязательства (строка 
3.1.1 +              + 
строка 3.1.2 +            + 
строка 3.1.3) 99 325,6

x x xx x x x x xx x x x x x

3.1.1.1 резидентов 
x x x x x

3.1.1 юридических лиц 
(кроме банков, ОАО 
Банк развития)
(строка 3.1.1.1 +               

x xx x x x

3.1.2 банков, ОАО Банк 
развития
(строка 3.1.2.1 +              

xx x x x x3.1.1.2 нерезидентов

x
x x x x x x

3.1.2.2 нерезидентов
x x x x x3.1.2.1 резидентов 

99 325,6 0,0 0,0 0,0
x xx x x x

0,0 0,0
3.2 в том числе по видам 

обязательств: x x x x x x

0,0 496,6 496,6 0,0 0,0 0,0x 496,6 496,6 0,0 0,0 0,00,0 x x x x x

x

3.1.3 физических лиц 99 325,6

0,0 0,0496,6

x x x x x xx x x x x xx x x x x x

x x 496,6

3.2.1
по предоставлению 
денежных средств 99 325,6 102 346,6 0,0 0,0 0,0 0,0 x 496,6 0,0 0,0 0,0

x x x x
3.2.2 гарантийные 

обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 496,6x x x

x x
x x

Справочно из строки 1:
4

Задолженность 
юридических лиц, 
образовавшаяся в 
результате 
финансирования 
проектов в рамках 
государственных 
программ

x x x3.2.3 иные обязательства x

5

Задолженность 
юридических лиц, 
обеспеченная 
гарантиями 
Правительства 
Республики Беларусь

Продолжение таблицы

№ 
п/п Показатели

Сумма задолженности Сумма просроченной задолженности Расчетный резерв Фактически созданный резерв
Отклонение
(+, –) (графа 
21 – графа 

15)
всего

по группам риска

всего

по дням просрочки

всего

по группам риска

всего

по группам риска

I II III IV V до 7 дней от 8 до 30 
дней

от 31 до 
90 дней

от 91 до 180 
дней

от 181 и 
выше I II III IV V I

27

II III IV V

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





Форма 2809 
 Г.МИНСК ОАО 'ХКБанк' 
   РАСЧЕТ 
   ликвидности 
   по состоянию на 01/01/2016 

млн.бел.руб. 

№ п/п Статьи баланса Код Сумма по 
балансу 

График погашения Процент 
ликвид-но

сти 

Фактическая 
ликвидность до 30 дней от 31 до 90 

дней 
от 91 до 180 

дней 
от 181 дня до 

1 года более 1 года 

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

1 Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни 7217 89 449.2      100 89 449.2 
2 Средства в Национальном банке Республики Беларусь 7218 212 459.9      100 212 459.9 
3 Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном Банке 7219 11 475.9       0.0 
 В том числе:          
3.1 фиксированная часть резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату расчета ликвидности 6924 11 475.9        

3.2 средства, депонированные сверх суммы фиксированной части резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату расчета 
ликвидности 6925 0.0      100 0.0 

4 Средства в других банках, НКФО, ОАО ”Банк развития” 0003 83 624.3 51 867.3 0.0 0.0 0.0 0.0  18 444.1 
 В том числе:          

4.1 средства в центральных (национальных) банках стран группы "A", международных финансовых организациях и банках развития, банках 
группы "A" 6080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

 в том числе:          
4.1.1 до востребования 6081 0.0      100 0.0 
4.1.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6082 0.0      100 0.0 
4.1.3 с договорными сроками <1> 6083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
4.1.4 просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска <2> 7310 0.0        

4.2 

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

2440 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

 в том числе:          
4.2.1 до востребования 2470 0.0      100 0.0 
4.2.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6084 0.0      100 0.0 
4.2.3 с договорными сроками 2471 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
4.2.4 просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска <2> 7311 0.0        

4.4 

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

2474 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

 в том числе:          
4.4.1 до востребования 2475 0.0      80 0.0 
4.4.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6086 0.0      80 0.0 
4.4.3 с договорными сроками 2476 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
4.4.4 просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска <2> 7312 0.0        
4.6 средства в центральных (национальных) банках стран группы "В", банках группы "B" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4) 2290 10 534.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  8 427.6 
 в том числе:          
4.6.1 до востребования 2282 10 534.5      80 8 427.6 
4.6.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6091 0.0      80 0.0 
4.6.3 с договорными сроками <1> 2283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
4.6.4 просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска <2> 2284 0.0      0  

4.7 средства в банках, НКФО РБ, ОАО ”Банк развития”, центральных (национальных) банках стран группы "С" (кроме средств, отнесенных к 
строкам 4.2, 4.4) 2291 71 900.2 51 867.3 0.0 0.0 0.0 0.0  10 016.5 

 в том числе:          



№ п/п Статьи баланса Код Сумма по 
балансу 

График погашения Процент 
ликвид-но

сти 

Фактическая 
ликвидность до 30 дней от 31 до 90 

дней 
от 91 до 180 

дней 
от 181 дня до 

1 года более 1 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4.7.1 до востребования 2285 20 032.9      50 10 016.5 
4.7.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6092 0.0      50 0.0 
4.7.3 с договорными сроками <1> 2286 51 867.3 51 867.3 0.0 0.0 0.0 0.0   
4.7.4 просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска <2> 2287 0.0      0  

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

6093 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

 в том числе:          
4.8.1 до востребования 6094 0.0      50 0.0 
4.8.2 со сроком погашения на след. за днем размещения рабочий день 6095 0.0      50 0.0 
4.8.3 с договорными 6096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
4.8.4 просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска <2> 2478 0.0        

4.9 средства в центральных (национальных) банках стран группы "D", стран группы "E", банках группы "C", банках группы "D" (кроме средств, 
отнесенных к строкам 4.2, 4.4, 4.8) 6097 1 189.6      0  

 в том числе:          
4.9.1 просроченная задолженность, классифицированная по I-III группам риска; задолженность, классифицированная по IV-V группам риска <2> 6098 0.0      0  
5 Ценные бумаги 0005 159 567.5 91 605.0 0.0 0.0 0.0 0.0  54 370.0 
 В том числе:          

5.1 

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

2297 0.0      100 0.0 

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

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

2298 67 962.5      80 54 370.0 

 в части ценных бумаг Правительства, Национального банка, облигаций ОАО "Банк развития", номинированных в иностранной валюте 
(кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в залог)  67 962.5        

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

5.3 ценные бумаги банков группы "А", (кроме  отнесенных к строке 5.1), банков группы "B", местных органов управления и самоуправления 
стран группы "А", юридических лиц группы "А" (кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) 6099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

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

5.4 ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "С" (кроме ценных бумаг, переданных в залог или 
проданных по сделкам РЕПО) 6102 0.0      50 0.0 

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

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

6105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

 в том числе:          
5.5.1 до востребования 6106 0.0      50 0.0 
5.5.2 с договорными сроками 6107 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

5.6 

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

0096 91 605.0 91 605.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 в том числе:          
5.6.1 до востребования 6108 0.0        



№ п/п Статьи баланса Код Сумма по 
балансу 

График погашения Процент 
ликвид-но

сти 

Фактическая 
ликвидность до 30 дней от 31 до 90 

дней 
от 91 до 180 

дней 
от 181 дня до 

1 года более 1 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 в части ценных бумаг Правительства, Национального Банка, не обращающихся на вторичном рынке в соответствии с 
законодательством, переданных в залог ценных бумаг юридических лиц РБ  0.0        

5.6.2 с договорными сроками 0097 91 605.0 91 605.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 

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

  0.0       

 

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

  0.0       

5.7 ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные сертификаты (кроме не оплаченных в срок), классифицированные по IV-V 
группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, классифицированные по IV-V группам риска <2> 2483 0.0      0  

6 Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам, юридических и физических лиц, платежные инструменты 0007 1 268 739.6 126 009.3 229 916.3 226 315.2 223 276.5 416 600.6   
 в том числе:          
6.1 с договорными сроками 6696 1 222 117.9 126 009.3 229 916.3 226 315.2 223 276.5 416 600.6   
 в части задолженности классифицированной по I группе риска   121 120.5       

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

0016 46 621.7      0  

7 Участие в уставных фондах юридических лиц не более 10 процентов уставного фонда юридического лица 0022 0.0      0  
8 Нематериальные активы (за вычетом начисленной амортизации) 7220 123 798.6      0  
9 Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом начисленной амортизации) 0023 182 991.8      0  
10 Прочие активы 2394 312 139.6 84 652.6 1 153.7 24 940.6 0.0 119 575.3   
 в том числе:          
10.1 до востребования 2484 0.0        
10.2 бессрочные и с просроченными сроками 2485 81 817.4        
11 Полученные гарантийные обязательства, обязательства по предоставлению денежных средств, обязательства по аккредитивам 2348 2 040 150.0 2 040 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 
 в том числе:          

11.1 обязательства, полученные от: центральных (национальных) банков стран группы "A", международных финансовых организаций и банков 
развития, Правительства и Национального Банка; банков группы "A" 7140 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

 в том числе:          
11.1.1 до востребования 7141 0.0      100 0.0 
11.1.2 с договорными сроками 7142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
11.2 обязательства, полученные от центральных (национальных) банков стран группы "B", банков группы "B" 7143 1 218 000.0 1 218 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 
 в том числе:          
11.2.1 до востребования 7144 0.0      80 0.0 
11.2.2 с договорными сроками 7145 1 218 000.0 1 218 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

11.3 обязательства, полученные от банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, ОАО ”Банк развития”, 
центральных (национальных) банков стран группы "C" 7146 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

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

11.4 обязательства, полученные от центральных (национальных) банков стран группы "D", стран группы "E", банков группы "C", банков группы 
"D" 7149 0.0        

11.5 обязательства, полученные от юридических и физических лиц 7150 822 150.0 822 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
 в том числе:          
 до востребования 7151 0.0        
 с договорными сроками 7152 822 150.0 822 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

121 Обязательства контрагентов перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам с поставкой базового актива с 
договорными сроками 7860 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

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

7861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

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

7862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

13 Итого активов (строки 1+2+3+4+5+6+6_1+7+8+9+10+11+121 + 122) 0046 4 484 396.4 2 394 284.2 231 070.0 251 255.8 223 276.5 536 175.9  374 723.2 



№ п/п Статьи баланса Код Сумма по 
балансу 

График погашения Процент 
ликвид-но

сти 

Фактическая 
ликвидность до 30 дней от 31 до 90 

дней 
от 91 до 180 

дней 
от 181 дня до 

1 года более 1 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13.1 

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

2486        332 476.5 

13.2 

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

2487        2 635 155.7 

14 Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов          

14.1 

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

2349        2 613 576.8 

14.2 суммарные активы (графа 4 = (строки 1+2+4+5+6+6_1+7+8+9+10+11+122+ 123) графы 4) 2350 4 472 920.5        
14.3 соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 11 = (строка 14.1 графы 11 / строка 14.2 графы 4) x 100), процентов 2351        58.4 

 

№ п/п Статьи баланса (показатели) Код Сумма по 
балансу 

График погашения Риск 
одновр. 
снятия, 
процен. 

Требуемая 
ликвидность до 30 дней от 31 до 90 

дней 
от 91 до 180 

дней 
от 181 дня до 

1 года более 1 года 

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

1 Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с 
заключенными договорами) 0047 547.2      20 109.4 

 национальная валюта  547.2        
 иностранная валюта  0.0        
 условно-постоянный остаток  95.7        
 в том числе:          
1.1 остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для расчета мгновенной и текущей ликвидности 2488 451.5        

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

0048 0.0      20 0.0 

3 

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

0049 107 990.6 57 990.6 0.0 0.0 0.0 0.0  50 000.0 

 в том числе:          
3.1 до востребования 0050 0.0      60 0.0 
3.2 со сроком возврата на след. за днем привлечения рабочий день 6110 50 000.0      100 50 000.0 

3.3 
с договорными сроками возврата (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах других 
банков, ОАО “Банк развития”, в соответствии с заключенными договорами) 

0051 57 990.6 57 990.6 0.0 0.0 0.0 0.0   

3.4 с просроченными сроками 0085 0.0      100 0.0 

4 Банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических и физических лиц (в том числе неснижаемые остатки и 
зарезервированные средства на текущих (расчетных счетах) в соответствии с заключенными договорами) 0052 1 714 914.0 776 774.0 343 711.1 236 529.6 3 237.8 215 180.0  27 896.3 

4.1 банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и 
зарезервированные средства на текущих (расчетных счетах) в соответствии с заключенными договорами) 6255 345 285.0 130 105.0 0.0 0.0 0.0 215 180.0  0.0 

 в том числе:          
4.1.1 для расчета мгновенной и текущей ликвидности 6256 0.0        
4.1.2 до востребования 6257 0.0      20 0.0 
 национальная валюта  0.0        
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	Открытого акционерного общества «Хоум Кредит Банк»
	1. Краткая информация об Открытом акционерном обществе «Хоум Кредит Банк»
	Организация ведения бухгалтерского учета

	Основным регистром аналитического учета  является лицевой счет.
	Ведение счетов
	Учет основных средств
	Основные средства признаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
	Последующая оценка основных средств осуществляется по первоначальной стоимости, если проведение переоценки не является обязательным в соответствии с законодательством, и переоцененной стоимости.
	Учет нематериальных активов
	Банк при признании, оценке, прекращении признания нематериальных активов руководствуется Национальным стандартом финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы» (НСФО 38), утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь ...
	Учет запасов
	Банк при признании, оценке, прекращении признания запасов руководствуется Национальным стандартом финансовой отчетности 2 «Запасы» (НСФО 2, утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 28.12.2012 №741.
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	по самортизированным объектам основных средств и нематериальных активов - с первого числа месяца, следующего за месяцем полного включения амортизируемой стоимости данных объектов в затраты банка.
	Учет доходов и расходов будущих периодов
	Доходы, полученные Банком в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, признаются доходами будущих периодов и учитываются на счетах 643 группы «Доходы будущих периодов».
	Расходы Банка, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к предстоящим  периодам, признаются расходами будущих периодов и отражаются на балансовых счетах 647 группы «Расходы будущих периодов».
	Учет доходов и расходов
	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 Респ...
	Учет резервов
	Учет операций в иностранной валюте
	Денежные статьи учитываются в двойной оценке - в иностранной валюте и ее эквиваленте в белорусских рублях. При принятии к учету денежных статей оценка в белорусских рублях производится путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу белорусск...
	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 н...
	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 иностр...
	Учет операций с ценными бумагами
	Учет операций с производными инструментами и финансовыми активами и обязательствами
	Производные инструменты при их признании классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости и учитываются как активы, если их справедливая стоимость положительная, или как обязательства, если их справедливая стоимость является отрицательной.

	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 раб...
	Признание, оценка, прекращение признания в бухгалтерском учете финансовых активов и обязательств осуществляются в соответствии с  Национальным стандартом финансовой отчетности 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (НСФО 39) для банков, утвер...

	Учет иных операций
	Налоговый аспект учетной политики
	Налоговый учет всех видов налогов и сборов велся на отдельных лицевых счетах в соответствии в соответствии с Общей и Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь, Правилами ведения налогового учета в ОАО «ХКБанк», Планом счетов, Инструкцией...
	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».
	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.
	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...
	ОАО «ХКБанк» специализируется на обслуживании физических лиц. Основная часть активов Банка сосредоточена в розничном бизнесе. Банк продолжает занимать лидирующие позиции на белорусском рынке потребительского кредитования и оперативно реагирует  на изм...


	В этом направлении в 2015 году дополнительно:
	 проведено более 50 обучающих уроков по финансовой грамотности в Учреждениях образования Республики совместно с представителями Национального Банка Республики Беларусь,  региональных художественных школах, городских детских библиотеках с показом обуч...
	 проведено около 140 дней открытых дверей в Центрах банковских услуг и центральном офисе Банка для детей клиентов Банка и выпускников школ и гимназий с обучающими уроками на тему «История возникновения денег», обзорной экскурсией по ЦБУ, знакомством ...
	 приняли участие в выставке «Мир детства-2015» и «Нашим детям 2015», которые прошли в НВЦ БелЭкспо с презентацией книги «Дети и Деньги» и проведением викторины по финансовой грамотности;
	 проведен обучающий семинар для пенсионеров по расчетам банковскими платежными карточками,  пользованию устройствами самообслуживания, оплате через интернет-банк услуг ЖКХ и связи;
	 проведен региональный конкурс «Банковские знатоки» среди населения во всех региональных газетах республики;
	 на предприятиях и организациях городов Беларуси, в центрах занятости населения проведены встречи и лекции, направленные на улучшение финансовой грамотности населения.
	При составлении годовой финансовой отчетности Банк руководствовался: Национальными стандартами  финансовой отчетности,  Инструкцией по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Бела...
	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 обязательств, доходов и расходов;
	принцип сопоставимости (представление сравнительной информации за предшествующий период).
	Комплект финансовой отчетности Банка за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года включает:
	бухгалтерский баланс на 1 января 2016 года (форма 1);
	отчет о прибылях и убытках за 2015 год (форма 2);
	отчет об изменении капитала за 2015 год (форма 3);
	отчет о движении денежных средств за 2015 год (форма 4);
	примечания к годовой финансовой отчетности.
	В качестве функциональной валюты и валюты представления финансовой отчетности Банк использует официальную денежную единицу Республики Беларусь – белорусский рубль. Годовая финансовая отчетность составлена в миллионах белорусских рублей, в целых числах...
	Для пересчета сумм в иностранной валюте в валюту представления, Банком применяется официальный курс белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленный Национальным банком Республики Беларусь на последний календарный день отчетного ...
	На основании решения Банка переоценка основных средств в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 №622 «О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и ...
	  Своевременная идентификация и выявление рисков. Банк принимает возможные меры к выявлению факторов рисков, реализация которых вызывает потери или дополнительные затраты; банк идентифицирует риски во всех видах и направлениях деятельности. Целью эта...
	 Количественная и качественная оценка рисков на основе утвержденных Наблюдательным советом механизмов оценки рисков в текущей деятельности банка. Данный этап включает, в том числе описание, измерение и анализ рисков, оформление результатов, оценку пр...
	  Комплексная оценка уровня рисков в целом по банку на основе утвержденных Правлением Банка механизмов оценки рисков на последующей основе.
	 Внутренний мониторинг рисков, в том числе формирование и предоставление отчетности, анализ эффективности системы управления рисками, выработка предложений по управлению рисками, их нейтрализации.
	 Выработка и принятие решений по ограничению (снижению) уровня рисков. Целью данного этапа является обеспечение соответствия уровня рисков банка целевым значениям, предотвращение и/или сокращение непредвиденных убытков.
	 Создание и эффективное применение системы мер (процедур), направленных на поддержание запланированного уровня рисков, контроль выполнения. На данном этапе производится определение и согласование Наблюдательным Советом толерантности к риску и риск-ап...
	 Формирование специальных резервов на покрытие возможных убытков в соответствии с законодательством и внутренними локальными нормативно-правовыми актами банка.
	 Анализ устойчивости банка к рискам, определение предельного уровня потерь в результате стресс-тестирования.
	 Планирование уровня подверженности банка риску как составляющей части стратегии банка. Целью этапа является определение целевого уровня рисков посредством учета риск - метрик в бизнес-плане банка.
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