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ПРИМЕЧАНИЯ К ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 ЗА 2015 ГОД ОАО «ТЕХНОБАНК» 

(за исключением сведений, составляющих банковскую, коммерческую 

и иную охраняемую законом тайну Банка) 

 

1.  Информация о деятельности Банка 

ОАО «Технобанк» осуществляет свою деятельность с 1994 г., 
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05.08.1994 г.  за 
№ 47.  

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

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

 размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 открытие и ведение счетов драгоценных металлах; 

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

 валютно–обменные операции; 

 купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

 привлечение и размещение драгоценных металлов и драгоценных камней 
во вклады (депозиты); 

 выдача банковских гарантий; 

 доверительное управление денежными средствами по договору 
доверительного управления денежными средствами; 

 выпуск в обращение банковских пластиковых карточек; 

 выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств 
во вклады (депозиты) и размещение их на счета; 

 финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 

 предоставление физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения 
документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 
металлов и драгоценных камней и др.); 

 перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, 
драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между 
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банками и небанковскими кредитно–финансовыми организациями, их 
обособленными и структурными подразделениями, а также доставка 
таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно–финансовых 
организаций. 

Банк также имеет лицензии, выданные: 

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

Министерством внутренних дел Республики Беларусь - Специальное 
разрешение (лицензия) № 02010/13740 на право осуществления деятельности 
по обеспечению безопасности юридических и физических лиц (сроком 
действия до 22.06.2024 года) 

Министерством связи и информатизации Республики Беларусь – лицензия 
№ 02140/103 на право осуществления деятельности в области связи (сроком 
действия до 23.12.2025 года); 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики 
Беларусь – специальное разрешение (лицензия) № 01019/94 на право 
осуществления деятельности по технической защите информации, в том числе 
криптографическими методами, включая применение электронной цифровой 
подписи (сроком действия до 30.11.2016 года). 

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

По состоянию на 01.01.2015 г. ОАО «Технобанк» имел  в своем составе 
следующие  безбалансовые структурные подразделения:   

№ Наименование  Месторасположение 

1. 
Региональное управление 
№ 2 в г. Витебске г. Витебск, ул. Чапаева д. 16 

2. 
Региональное управление 
№ 3 в г. Гомеле г. Гомель, ул. Советская д. 60 

3. 
Региональное управление 
№ 4 в г.Гродно 

г. Гродно бульвар Ленинского 
комсомола д.7а 

4. 

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

5. 
Региональное управление 
№ 7 в  г.Минске г. Минск, ул. Мельникайте д.8  

6. 

Расчетно-кассовый центр 

  Г. Минск, ул. Володарского д. 4 
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№ Наименование  Месторасположение 

7. 
Расчетно-кассовый центр 
№2   Г. Минск, ул. Руссиянова д. 8 

8. 
Расчетно-кассовый центр 
№3  г. Минск, пр.Независимости д. 117а   

9. 
Расчетно-кассовый центр 
№4  г. Минск, пр. Победителей, д.65 

10. 
Расчетно-кассовый центр 
№5 

г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 
д.188 

11. 
Расчетно-кассовый центр 
№ 601 в  г. Могилеве г. Могилев, ул. Лазаренко, д.73б 

12. 
Расчетно-кассовый центр 
№ 602  в  г. Могилеве г. Могилев, ул. Терехина, д.9 

13. 
Центр банковских услуг 
№1   Г. Минск, ул. Якуба Коласа д. 4 

В течение 2015 г. ОАО «Технобанк» открыл следующие отделения: 

- расчетно-кассовый центр № 7 по адресу: г. Минск, ул. Кульман, д.21б; 

- депозитарное хранилище РКЦ №7 по адресу ул. Гусовского, д.4; 

- региональное управление №1 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, д.5/1; 

- расчетно-кассовый центр № 101 по адресу: г. Брест, проспект Машерова, 
д.52; 

- центр банковских услуг №2 по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, д.61; 

- расчетно-кассовый центр № 603 по адресу: г. Могилев, Минское шоссе, д.31. 

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

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

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
2015 г. ОАО «Технобанк» составлена в соответствии с Инструкцией по 
составлению годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики 
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Беларусь, утвержденной постановлением Правления национального банка от 
09.11.2011 г. №507 (с учетом изменений и дополнений) (далее Инструкция 
507). 

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

В отчетном году ОАО «Технобанк» осуществлял бухгалтерский учет в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, 
нормативными  актами и Положениями Национального банка Республики 
Беларусь, а так же в соответствии с принятой  на 2015 г. Учетной политикой 
ОАО «Технобанк», утвержденной Протоколом Правления ОАО «Технобанк»  
№ 69 от 29.12.2014 г.,  составленной  на основе  Закона Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и отчетности», нормативных документов и указаний 
Национального банка Республики Беларусь, Министерства финансов 
Республики Беларусь и других органов государственного управления.  

Основной целью  Учетной политики   на 2015 г.  является организация 
эффективного управления Банком, повышение его финансовой устойчивости  
на основе рационального  и полного  учета всех банковских операций, 
усиления внутреннего контроля за совершением банковских и хозяйственных 
операций, совершенствования действующей системы бухгалтерского учета.     

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

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

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

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

 Организация бухгалтерского учета в ОАО «Технобанк» и его 
подразделениях по состоянию на 01.01.2016 г. построена по принципу 
централизованной системы обработки бухгалтерских документов, ведения 
аналитического и синтетического учета, составления ежедневного 
бухгалтерского баланса.  

consultantplus://offline/ref=AF6A0301479FD0E27207C67412D238A13E0B0E333FF55B192C66B4311FC040FE4383039CB79B38CB91BF700008v8C2K
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 В системе ОАО «Технобанк» используется единое программное 
обеспечения «Операционный день банка» по обработке учетной информации 
предприятия ООО «Софтклуб».  Данный программный продукт обеспечивает 
хронологическое и полное отражение всех операций в регистрах 
аналитического и синтетического учета в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь.  

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

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

- наименование документа; 

- номер документа; 

- дату и место его составления; 

- содержание и основание совершения операции; 

- ее измерение в натуральных, количественных и денежных показателях; 

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

В 2015 г. Банк при отражении в бухгалтерском учете операций в 

иностранной валюте в полном объеме применял Национальный стандарт 

финансовой отчетности 21 "Влияние изменений валютных курсов" (НСФО 21), 

утвержденный Постановлением Совета директоров Национального банка 

Республики Беларусь от 28.09.2007 N 297 (далее - НСФО 21). 

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

   В 2015 г. операции с денежными активами и обязательствами 
отражались в бухгалтерском учете в двойной оценке - в иностранной валюте, 
и в эквиваленте - белорусских рублях.  По мере изменения официального 
курса денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте 
Банком переоценивались. Переоценка их производилась ежедневно в случае 
изменения официального курса, устанавливаемого НБ РБ с применением 
балансового счета 6921 «Переоценка валютных статей».  

consultantplus://offline/ref=21E01C42BE944B27D7E2CCACC02C2021D307EB9CFBC124BC0DBA2045C1C17CE9A4D6E45A43B6C7FC679CAEBFD4mBW
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 Неденежные  статьи, расчеты по которым производились в иностранной 
валюте,  конвертировались в белорусские рубли через счета валютной 
позиции  по официальному курсу, установленному на дату совершения 
операции, и в бухгалтерском учете отражались в белорусских рублях. После 
принятия их к бухгалтерскому учету в белорусских рублях пересчет 
стоимости неденежных статей в связи с изменением официального курса 
банком не производился. Дальнейший бухгалтерский учет осуществлялся 
только в белорусских рублях. 

Операции в иностранной валюте отражались в 2015 г.  на внебалансовых  
счетах  аналогично  операциям  с денежными   статьями баланса. 

Уставный фонд и другие фонды Банка отражались в 2015 г. в 
бухгалтерском учете в белорусских рублях.  В 2015 г.  в уставный фонд Банка 
денежные   вклады в иностранной валюте не вносились. 

Финансовый результат от обменных операций определяется за месяц. 

 В 2015 г. ОАО «Технобанк» иностранной деятельности не вел и 
инвестиций не осуществлял. 

Стоимость ценных бумаг при выбытии определялась с использованием 
метода ФИФО.   

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

По состоянию на 01.01.2016 г. специальные резервы на покрытие 
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, 
Банком сформированы в полном объеме. 

В 2015 г. отражение в бухгалтерском учете доходов (расходов) 
осуществлялось по принципу начисления, который предполагает признание 
доходов (расходов) в том отчетном периоде, к которому они относятся 
независимо от фактического времени их получения (оплаты), если иное не 
предусмотрено законодательством. 

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

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

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

Доходы признавались при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

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

- сумма дохода может быть надежно определена; 

- существует безусловная (высокая) вероятность получения дохода; 

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

Расходы признавались при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

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

- сумма расхода может быть надежно определена; 

- существует вероятность выплаты. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расхождения статей ежедневного баланса на 01.01.2016 года и годового 
бухгалтерского баланса, а также показателей отчета о прибылях и убытках за 
2015 год и годового отчета о прибылях и убытках обусловлены 
корректировками данных отчетного года в соответствии с НСФО 10 «События 
после отчетной даты» (НСФО 10) для банковской системы», утвержденный 
постановлением Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 25.06.2004 № 201 (с изменениями и дополнениями). Данные об 
указанных расхождениях приведены в приложениях 1 и 2 к настоящим 
примечаниям. Все остальные события после отчетной даты Банк учитывает 
путем признания в отчетности новых объектов учета. 

 Учет и оценка основных средств и нематериальных активов в 

бухгалтерском учете производились в соответствии с действующими 

нормативными документами, действующими в Республике Беларусь. 

Амортизационные отчисления по основным средствам производятся в 

соответствии с законодательством. Амортизация основных средств 

рассчитывается линейным способом исходя из месячной суммы 

амортизационных отчислений в течение следующих оценочных сроков 

полезного использования активов: 

  В течение 2015 г. Банк не производил изменений в бухгалтерских 
оценках, не исправлял существенные ошибки. Таким образом, Банком в 
течение 2015 г.  Национальный стандарт финансовой   отчетности 8 «Учетная 
политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки» (НСФО 
8) не применялся.   

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО 
«Технобанк» за 2015 г. составлена в миллионах белорусских рублей.  
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 В целях своевременного и наиболее качественного  составления 
годовой финансовой отчетности, ОАО «Технобанк»  была проведена 
подготовительная работа по сверке  аналитического и синтетического учета. С 
целью отражения фактического состояния соответствующих статей баланса по 
состоянию на 01.12.2015 г. была проведена инвентаризация всех активов и 
обязательств,  учитываемых на балансовых и внебалансовых  счетах. 
Инвентаризация основных средств, запасов была проведена по состоянию на 
01.11. 2015 г. 

Банком проведена инвентаризация драгоценных металлов, 
содержащихся в приборах, оборудовании, инструментах и других изделиях, 
находящихся во всех местах хранения и эксплуатации, по состоянию на 01.11. 
2015 г. 

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

  По состоянию на 01.01.2016  г. ОАО «Технобанк»  провел работу по 
получению  от банков-корреспондентов  и клиентов подтверждений по счетам. 

По результатам проведенной сверки и  инвентаризации  расхождений  не 
выявлено. 

 

3.  Бухгалтерский баланс годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 

Бухгалтерский баланс годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  ОАО Технобанк»   по   состоянию на 01.01.2016 г., 
составлен  в  соответствии  с  Инструкцией № 507 . 

Ниже представлены таблицы с более детальными расшифровками статей 

бухгалтерского баланса: 
 

3.1  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015  

 Денежные средства в кассе 129 075 43 900  

 Денежные средства в обменных пунктах  18 515 6 491  

 Денежные средства в кассе с режимом 

работы  «продленный день»  

10 819 4 239  

 Денежные средства в банкоматах 17 874 13 100  

 Денежные средства в пути 89 341 79 328  

3.1 Всего денежных средств 265 624 147 058  
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3.2 СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ  

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Обязательные резервы  

Депозиты 

Средства на корреспондентских счетах 

Другие средства 

13 689 

- 

143 799 

- 

14 258 

- 

184 232 

11 

3.2 Всего 157 488 198 501 

 

3.3 СРЕДСТВА В БАНКАХ  

Символ Наименование статьи 01.01.2016 

 

01.01.2015 

 

 Кредиты 

Займы 

Вклады (депозиты) 

Средства на корреспондентских счетах  

Средства, перечисленные банкам в качестве  

обеспечения исполнения обязательств 

Другие средства 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

33 424 

- 

- 

371 458 

 

13 258 

123 763 

541 903 

         (941) 

 

28 440 

- 

- 

49 519 

 

13 082 

4 575 

95 616 

(422) 

 

3.3 Всего  540 962 95 194 

В 2015 г. Банк активно участвовал на рынке размещения межбанковских 
кредитов. Удельный вес средств, размещенных в других банках, по состоянию 
на 01.01.2016 г. составил 7,8% в общем объеме размещенных ресурсов. 
Основными валютами размещения средств в других банках являются: 
белорусский рубль, евро, доллар США. Удельный вес средств в белорусских 
рублях в общей сумме размещенных межбанковских кредитов в других 
банках, составляет 28,5%, в евро – 6,9%, в долларах США – 64,6%. Таким 
образом, основная часть средств, размещенных в банках-контрагентах, 
приходится на доллары США.  

По состоянию на 01.01.2016 г. статья «Другие средства» состоит из 
средств, предоставленных банкам-резидентам по операциям РЕПО в сумме 
114 998  млн. руб. из средств, подлежащих получению от банков по операциям 
с платежными карточками в сумме 8 443 млн. руб., начисленных процентных 
доходов по кредитам и по  сделкам РЕПО в сумме 322 млн. руб.  
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3.4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 

 

01.01.2015 

 Государственные ценные бумаги, ценные бумаги 

Национального банка 

Другие ценные бумаги 

Ценные бумаги, проданные по сделкам РЕПО 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

- 

 

1 815 

- 

      1 815 

544 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 Всего 1 271 - 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

   
Государственные ценные бумаги, ценные бумаги  

Национального банка по цене приобретения 
- 86 205 

Другие ценные бумаги по справедливой стоимости, в 

том числе:   

- облигации, выпущенные Банком Развития 69 084 - 

- облигации, выпущенные банками 131 318 - 

Другие ценные бумаги по цене приобретения, в том 

числе 
- 

 

- облигации, выпущенные банками 
 

77 890 

- Чеки «Имущество» 23 23 

Начисленные процентные доходы по облигациям 3 869 2 456 

Итого 423 501 166 574 

Резервы на покрытие возможных убытков - (779) 

Всего  423 501 165 795 

3.4 Итого ценные бумаги 424 772       165 795 

 

Операций с именными приватизационными чеками «Имущество» Банк  в 
течение 2015 г. не проводил и остаток их на 01.01.2016 г.  остался  
неизменным  -  5 267 штук на общую сумму  23 млн. руб.  

В 2015 году учет ценных бумаг в наличии для продажи (за исключением 
чеков «Имущество») осуществлялся по справедливой стоимости.  Чеки 



21 

 

«Имущество» учитываются по номинальной стоимости, увеличение 
номинальной стоимости чеков Мингосимущество РБ в 2015 г. не проводилось.    

  

3.5 КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ  

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Кредиты 

Займы 

Факторинг 

Лизинг 

Другие средства 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

1 400 608 

- 

121 438 

32 

25 500 

1 547 578 

(188 207) 

1 026 184 

- 

90 914 

413 

43 092 

1 160 603 

(79 176) 

3.5 Всего 1 359 371 1 081 427 

В течение 2015 г. основным направлением размещения ресурсов 
являлись кредиты клиентам.  

В 2015 году структура кредитного портфеля существенно не изменилась. 
Основным видом кредитных вложений являются долгосрочные кредиты 
юридических лиц, их доля с начала года увеличилась на 1,9 %, при 
уменьшении долю краткосрочных кредитов юридическим лицам на 1,6 %  
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Структура кредитного портфеля (без учета начисленных процентов и 
сформированных специальных резервов на покрытие возможных убытков по 
активам банка) на 01.01.2016 г. выглядит следующим образом:   

млн. руб. 

 

01.01.2016 01.01.2015 
Измене

ние за 

год Всего 
уд. вес, 

% 
всего 

уд. вес, 

% 

Кредитная задолженность 1 522 078 100.0% 1 117 511 100.0% 404 567 

Кредиты юридическим 

лицам 1 475 303 96.9% 1 082 315 96.9% 392 988 

в том числе      

- факторинг 121 438 8.0% 90 914 8.1% 30 524 

- лизинг 32 0.0% 413 0.0% (381) 

- краткосрочные 526 043 34.6% 404 215 36.2% 121 828 

- долгосрочные 827 790 54.4% 586 716 52.5% 241 074 

- прочие - 0.0% 57 0.0% (57) 

Кредиты физическим 

лицам 46 775 3.1% 35 196 3.1% 11 579 

в том числе     0.0 

- краткосрочные 5 838 0.4% 5 744 0.5% 94 

- долгосрочные 40 937 2.7% 29 452 2.6% 11 485 

Основным видом кредитных вложений Банка по состоянию на 
01.01.2016 г. являются долгосрочные и краткосрочные кредиты 
юридических лиц, общая доля которых на отчетную дату составляет 89% 
кредитного портфеля Банка. 

Кредитный портфель по группам риска:  

млн. руб. 

 01.01.2016  

Кредитная задолженность  1 522 078 

В том числе:   

I группа риска 823 702 
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II группа риска 174 962 

III группа риска 471 939 

IV группа риска 41 630 

V группа риска - 

Всего проблемных кредитов (II-V группы риска): 9 845 

Доля проблемных кредитов в кредитной задолженности клиентов 688 531 

Созданный специальный резерв 187 510 

Кредитный портфель по отраслям кредитования, за исключением 
лизинга: 

млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2016 г. статья «Другие средства» состоит из 
средств по расчетам по операциям с банковскими платежными карточками и 

Отрасль 

01.01.2016 г. 

Всего Уд. вес,% Проблемные 

Всего 
1 353 833 100 % 77 324 

 в том числе: 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
5 267 0,4% 4 159 

обрабатывающая промышленность 204 553 15,1% 50 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
578 0,04% 0 

строительство 42 986 3,2% 29 999 

торговля; ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

565 972 41,8% 1 333 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг потребителям 

472 551 34,9% 32 965 

другие виды деятельности 61 926 4,6% 8 818 
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электронными деньгами в сумме 8 551 млн. руб., средств по расчетам по 
прочим операциям в сумме 620 млн. руб. и начисленных процентных доходов 
по кредитам и иным активным операциям с клиентами в сумме 
16 329 млн. руб. 

 

3.6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Долевые участия 

Вложения в дочерние юридические лица 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

20 

- 

20 

- 

52 

- 

52 

- 

3.6 Всего 20 52 

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

           млн. руб. 

Наименование юридического лица Вложения на 

01.01.2016 г. 

Вложения на 

01.01.2015 г. 

сумма  доля  

в % 

сумма  доля  

в % 

ОАО «Климовичский комбинат 

хлебопродуктов» 

- - 30,4 0,12 

ОАО «Клецкий комбикормовый завод» - - 0,4 0,3129 

ОАО «Березовский комбикормовый завод» - - 1,2 0,1538 

ОАО «БВФБ»  - 0,0000073 - 0,0000073 

SWIFT 20,1  20,1  

Итого 20,1  20,1  

 В течение 2015 г. акции ОАО «Климовичский комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «Клецкий комбикормовый завод», ОАО «Березовский 
комбикормовый завод» были реализованы Банком юридическим лицам 
Республики Беларусь. 

По состоянию на 01.01.2016 г. и 01.01.2015 г. Банк не имеет дочерних 
компаний. 
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3.7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

Нематериальные активы 5 213 2 714 

Вложения в нематериальные 

активы 
432 279 

Здания и сооружения 201 858 198 590 

Вычислительная техника 21 186 18 045 

Транспортные средства 5 123 5 013 

Прочие основные средства 32 889 29 665 

Основные средства, 

приобретенные для передачи в 

аренду, лизинг 

8 847 - 

Основные средства, 

переданные в аренду, лизинг 
54 494 17 842 

Вложения в основные 

средства и незавершенное 

строительство 

202 1 764 

Вложения в арендованные, 

полученные в лизинг 

основные средства  

1 344   1 344 

Оборудование, требующее 

монтажа 
106 - 

Итого 331 694 275 256 

Амортизация (64 769) (56 152) 

Всего 266 925 219 104 

Руководствуясь нормами действующего законодательства РБ, Банк 
принял решение (протокол Правления ОАО «Технобанк» № 4 от 28.01.2016 г.) 
не проводить переоценку основных средств (в том числе: зданий, сооружений 
и передаточных устройств), объектов незавершенного строительстви, по 
состоянию на 01.01.2016 г. 

Амортизация основных средств рассчитывается линейным способом 

исходя из месячной суммы амортизационных отчислений в течение следующих 

оценочных сроков полезного использования активов: 

Группа основных средств Срок полезного использования 

лет 

Здания и сооружения 6-125 

Вычислительная техника 
3-8 
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Транспортные средства 
5-9 

Прочие основные средства 3-50 

 

Изменение в стоимости нематериальных активов на 01.01.2016 г.  по 
сравнению с 01.01.2015 г., произошло в результате приобретения 
программного обеспечения по лицензионным (авторским) договорам.  

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным 
методом. Срок полезного использования составляет 3-10 лет. 
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Ниже представлено движение основных средств и нематериальных 
активов за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.: 

№ 

п/п Группы ОС 

Остаток 

на 

01.01.2015 

Поступило Выбыло Измене

ние в 

результ

ате 

переоц

енки 

Остаток 

на 

01.01.2016 

1 

Здание и 

сооружения  

198 590 3 328 60 - 201 858 

2 

Вычислительная 

техника 

18 045 3 729 588 - 21 186 

3 

Транспортные 

средства 

5 013 231 121 - 5 123 

4 Прочие ОС 29 665 3 711 487 - 32 889 

5 

ОС по арендным, 

лизинговым 

операциям 

17 842 49 571 4 072 - 63 341 

6 

Нематериальные 

активы 

2 714 2 658 159 - 5 213 

7 

Вложения в 

арендованные ОС 

1 344 - - - 1 344 

8 Вложения в ОС 1 764 8 837 10 399 - 202 

9 

Оборудование к 

установке 

0 141 35 - 106 

10 Вложения в НМА 
279 2 812  2 659 - 432 

11 

I. Итого 

стоимость 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

275 256 75 018 18 580 - 331 694 
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Накопленная амортизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Группы 

Остаток 

на 

01.01.2015 

Начислен-

ные 

амортиза-

ционные 

отчисле-ния 

за отчетный 

год 

Амортиз

ацион-

ные 

отчислен

ия по 

выбыв-

шим 

основ-

ным 

средст-

вам за 

отчет-

ный год 

Измене

ние в 

результ

ате 

перео-

ценки 

Остаток на 

01.01.2016 

1 

Здание и 

сооружения  26 721 2 400 78 - 29 043 

2 

Вычислительная 

техника 11 724 2 487 583 

- 

13 628 

3 

Транспортные 

средства 1 731 892 97 

- 

2 526 

4 

Прочие основные 

средства 14 183 2 955 357 

- 

16 781 

5 

Основные средства 

по арендным, 

лизинговым 

операциям 821 479 94 

- 

1 206 

6 

Нематериальные 

активы 233 375 20 

- 

588 

7 

Вложения  в 

арендованные  ОС 739 258  

- 

997 

8 

II. Итого 

накопленная 

амортизация 56 152 9 846  1 229 

- 

64 769 

9 

III. Остаточная 

стоимость 219 104   

- 

266 925 

 

Ниже представлено движение основных средств и нематериальных 
активов за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.: 
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№ 

п/п Группы 

Остаток на 

01.01.2014 

Посту

пило 

Выбы

ло 

Изменен

ие в 

результа

те 

переоцен

ки 

Остаток на 

01.01.2015 

1 

Здание и 

сооружения  

197 772 1 066 248  - 198 590 

2 

Вычислительная 

техника 

16 700 1 560 215 - 18 045 

3 

Транспортные 

средства 

3 413 2 482 882 - 5 013 

4 

Прочие основные 

средства 

26 981 3 577 893 - 29 665 

5 

Основные средства 

по арендным, 

лизинговым 

операциям 

19 160 1 922 3 240 - 17 842 

6 

Нематериальные 

активы 

1 805 919 10 - 2 714 

7 

Вложения в 

арендованные ОС 

3 126 308 2 090 - 1 344 

8 

Вложения в 

основные средства 

655 11 543 10 434 - 1 764 

9 

Оборудование к 

установке 

21 63 84 - 0 

10 

Вложения в 

нематериальные 

активы 

15 1 193 929 - 279 

11 

I. Итого стоимость 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

269 648 24 633 19 025   275 256 
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Накопленная амортизация 

 

№ 

п/п Группы 

Остаток на 

01.01.2014 

Начис

лен-

ные 

амор-

тизаци

он-ные 

отчисл

ения 

за 

отчетн

ый год 

Аморт

изацио

н-ные 

отчисл

ения 

по 

выбыв

шим 

основн

ым 

средст

вам за 

отчетн

ый год 

Изменен

ие в 

результа

те 

переоцен

ки 

Остаток на 

01.01.2015 

1 

Здание и 

сооружения  24 610 2 338 227 

- 

26 721 

2 

Вычислительная 

техника 9 905 2 033 214 

- 

11 724 

3 

Транспортные 

средства 1 758 693 720 

- 

1 731 

4 

Прочие основные 

средства 12 008 2 838 663 

- 

14 183 

5 

Основные средства 

по арендным, 

лизинговым 

операциям 838 352 369 

- 

821 

6 

Нематериальные 

активы 28 215 10 

- 

233 

7 

Вложения  в 

арендованные  ОС 520 245 26 

- 

739 

8 

II. Итого 

накопленная 

амортизация 49 667 8 714 2 229 

- 

56 152 

9 

III. Остаточная 

стоимость 219 981 15 919 16 796 

- 

219 104 
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 3.8 ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Запасы, переданные банку в погашение                               

задолженности 

 

17 845 

 

28 725 

 

3.8 Всего  17 845 28 725 

 

3.9 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Отложенные налоговые активы - 

 

3 

 

3.9 Всего  - 3 

На протяжении 2015 года вычитаемые временные разницы и 
налогооблагаемые временные разницы, не возникали. Отложенный налоговый 
актив и отложенное налоговое обязательство не признавались.  

В 2014 году ставка налога на прибыль для белорусских банков, 
составляла 18%. Для расчета отложенного налога в 2014 г. применялась ставка 
18%. 

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

 
2015 

 
2014 

Расходы по текущему налогу на прибыль (2 585)  (17 995) 

Расходы по отложенному налогу на прибыль (3)  3 

Итого (2 588)  (17 992) 

    Отложенные налоги отражают чистый налоговый эффект от временных 
разниц между стоимостью активов и обязательств, учтенных в целях 
финансовой отчетности, и суммами, определяемыми в целях 
налогообложения. 

Вычитаемые временные разницы 2014 г.  

Право заключения договора аренды 15 

Арендная плата 2 

Итого вычитаемые временные разницы 17 
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Ставка налога на прибыль в 2014 г. 18% 

Актив по отложенному налогу на прибыль 3 

Ставка налога на прибыль  в 2015 г. 25% 

Изменение ставки по налогу на прибыль 7% 

Изменение актива по отложенному налогу на прибыль 1 

 

3.10 ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

Символ Наименование статьи на 

01.01.2016 

 

на 

01.01.2015 

 

 Запасы 

Расходы будущих периодов 

Расчеты по платежам в бюджет 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты с поставщиками (подрядчиками) 

Расчеты с покупателями  

Расчеты по капитальным вложениям 

Расчеты с прочими дебиторами 

Начисленные доходы: комиссионные, прочие 

банковские, операционные  

Расходы будущих периодов – процентные расходы 

Прочие активы 

Итого 

Резервы на покрытие возможных убытков 

1 374 

3 288 

13 330 

4 

- 

1 733 

28 820 

13 284 

7 774 

2 192 

 

667 

 

- 

72 466 

- 

1 732 

10 367 

1 519 

3 

3 

1 544 

679 

6 345 

5 115 

2 752 

 

6 980 

 

- 

37 039 

- 

3.10 Всего  72 466 

 

37 039 

 

В прочих активах Банка существенными по состоянию на 01.01.2016 г. 
являются суммы, отраженные по статье «Расчеты по платежам в бюджет», - 
налог на добавленную стоимость, исчисленный от реализации недвижимого 
имущества, полученного Банком в отступное, «Расчеты с покупателями» - 
суммы задолженности за проданное недвижимое имущество, полученное в 
отступное, «Расчеты по капитальным вложениям»  - предоплата за участие в 
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долевом строительстве расчетно-кассового центра Банка согласно договора 
создания объекта долевого строительства №101 от 07.05.2015 г., 
обеспечительный взнос  на покупку нежилого изолированного помещения 
площадью  в р-не пр-т Независимости и ул. Ложинской в микрорайоне 
"Уручье-4". 

Резервы по прочим активам Банк в 2015 г.  и 2014 г. не создавал. 

 

3.11  СРЕДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Кредиты 

Вклады (депозиты) 

Средства на корреспондентских счетах  

Другие средства 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

24 

3.11 Всего  - 24 

  3.12 СРЕДСТВА  БАНКОВ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Кредиты 

Вклады (депозиты) 

Средства на корреспондентских  счетах  

Другие средства 

311 626 

74 276 

56 012 

29 

- 

20 000 

25 939 

1 054 

3.12 Всего 441 943 46 993 

 Остаток средств на корсчетах и до востребования на 01.01.2016 г. 
составил 56 012 млн. рублей. Средства в национальной валюте – 
2 млн. рублей, средства в иностранной валюте: в СКВ (эквивалент) – 
56 002 млн. рублей, в ОКВ (эквивалент) – 8 млн. рублей; из них 99,99% 
составляют средства банков-резидентов.   

        Статья «Другие средства» включает начисленные процентные расходы 
по кредитам, полученным от других банков. 

 

3.13 СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Вклады (депозиты) 

Средства на текущих (расчетных) счетах  

Средства на иных счетах  

Другие средства 

1 176 259 

840 130 

40 340 

14 554 

703 532 

563 870 

45 388 

12 738 
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3.13 Всего  2 071 283 1 325 528 

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

По состоянию на 01.01.2016 г. основными источниками ресурсов 
являются средства физических лиц (54,9% в общем объеме ресурсов), 
Остатки депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
увеличилась, их доля по состоянию на 01.01. 2016 г. составила 12,4% (в 
предыдущем квартале – 9,9%).  

В течение года основными источниками ресурсов являлись средства 
физических лиц, их доля составляла от 49,8% до 57,5% в общем объеме 
ресурсов. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в течение года занимали в структуре 
пассивов от 11,4% до 20,3%. Депозиты юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в течение года занимали в структуре пассивов от 9,6% до 
18,6%. 

По состоянию на 01.01.2016 г. остаток средств на текущих (расчетных) 
счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 
330 909 млн. рублей, что на 37 644 млн. рублей больше, чем на 01.12.2015 г. 
Из общей суммы остатков на расчетных счетах: в национальной валюте – 
224 995 млн. рублей (68,0%), в СКВ (эквивалент) – 87 786 млн. рублей 
(26,5%), в ОКВ (эквивалент) – 18 128 млн. рублей (5,5%). Средства на 
текущих, инвестиционных и валютных счетах нерезидентов составляют в 
эквиваленте 6 394 млн. рублей. 

Средства физических лиц (во вкладах, на депозитах (кроме гарантийных), 
сберегательных сертификатах и электронных кошельках) на 01.01.2016 г. 
составили 1 397 057 млн. рублей. Из них средства в национальной валюте 
составили – 97 710 млн. рублей, в иностранной валюте – 1 299 347 млн. рублей 
или в эквиваленте 69 974 тыс. долларов США. 

На 01.01.2016 г. ОАО «Технобанк» является банком-участником трех 
платежных систем: 

1. международной платежной системы Visa International в статусе           
Participant Member; 

2. национальной платежной системы БЕЛКАРТ в статусе ассоциированного 
участника; 

3. международной платежной системы MasterCard International в статусе Affiliate 
Member (с 18.11.2015).  

Банк эмитирует международные банковские карточки Visa Electron, Visa 
Classic, Visa Gold, Visa Platinum в белорусских рублях, долларах США и евро, 
а также карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в белорусских рублях.  

По состоянию на 01.01.2016 ОАО «Технобанк» проходит проект по 
имплементации БИНов для организации эмиссии карточек платежной системы 
Master Card в 2016 году. 

По состоянию на 01.01.2016 в обращении находится 73 845 банковских 
платежных карточек ОАО «Технобанк», за год прирост составил 16,26%. 
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В феврале 2015 года ОАО «Технобанк» начал эмиссию нового 
банковского продукта БЕЛКАРТ-Премиум в рамках коалиционной программы 
лояльности Моцная картка. Кроме этого, с 01.07.2015 ОАО «Технобанк» 
осуществляет эмиссию всех карточек платежной системы Visa International 
исключительно с использованием заготовок с микропроцессором стандарта 
EMV. 

В апреле 2015 году внедрена новая система дистанционного банковского 
обслуживания (Интернет-банк, мобильное приложение для операционных 
систем iOS и Android). Банк постоянно обновляет и усовершенствует 
функционал новой СДБО. 

С целью минимизации рисков несанкционированного использования 
реквизитов банковских платежных карточек для совершения операций в 
глобальной компьютерной сети Интернет ОАО «Технобанк» с мая 2015 года 
внедрил процедуру обязательной дополнительной аутентификации 
держателей банковских платежных карточек Visa при совершении покупок в 
глобальной компьютерной сети Интернет (технология 3D Secure с 
динамическим паролем). 

Банком постоянно совершенствуются и оптимизируются карточные 
продукты, проводятся акции по стимулированию продаж и повышению 
уровня безналичных расчетов по карточкам.  Так, с целью стимулирования 
проведения безналичных платежей в системе дистанционного банковского 
обслуживания ОАО «Технобанк» впервые организовал и провел собственную 
рекламную игру «Удачный платеж» в период с 1 октября по 30 ноября 2015 
года.  

Наибольший удельный вес в остатках средств на текущих (расчетных) 
счетах по состоянию на 01.01.2016 г.  составляют средства коммерческих 
организаций и физических лиц. 

Наибольший удельный вес в остатках средств на иных счетах по 
состоянию на 01.01.2016 г. составляют средства по операциям с электронными 
деньгами. 

Наибольший удельный вес в остатках средств на депозитных счетах по 
состоянию на 01.01.2016 г. составляют средства физических лиц, 
размещенные в депозитах, и средства на депозитных счетах коммерческих 
организаций. 

Статья «Другие средства» включает средства, перечисленные клиентами 
для покупки иностранной валюты на ОАО «БВФБ», средства, перечисленные 
для зачисления на карт-счета, и электронные кошельки, и средства, 
подлежащие выплате физическим лицам по переводам без открытия счет, 
начисленные процентные расходы. 
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3.14 ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКОМ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Депозитные сертификаты  

Облигации 

 

16 

9 693 

 

16 

73 672 

 

3.14 Всего  9 709 73 688 

 В течение 2015 г. Банк совершал операции с собственными облигациями 
12, 13, 14 выпусков, в том числе 14 выпуск в белорусских рублях, в  долларах 
США – 12, 13 выпуски. 

Всего по состоянию на 01.01.2016 г.  числятся следующие проданные 
Банком облигации:          

Номер выпуска Выпущенные облигации на 01.01.2016 г. 

сумма в 

номинале  

сумма в млн. руб. 

Облигации  12-го выпуска ОАО 

«Технобанк»  в долларах США 

344 000 6 388 

Облигации  13-го выпуска ОАО 

«Технобанк»  в долларах США 

178 000 3 305 

Итого 522 000 9 693 

  В течение 2015 г.  Банком депозитные и сберегательные сертификаты не 
выпускались. Погашение депозитных сертификатов не осуществлялось. 

 

3.15 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 

Кредиторская задолженность 

по хозяйственной 

деятельности 

14 491 13 706 

 
Резервы на риски и платежи 17 491 5 427 

 

Резервы предстоящих 

расходов на оплату отпусков 
7 329 5 876 

 

Начисленные комиссионные, 

прочие банковские, 

операционные расходы 

4 600 3 834 

 
Доходы будущих периодов 795 457 

 
Прочие обязательства 249 155 

3.15 Всего  44 955 29 455 
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 Значительный удельный вес по состоянию на 01.01.2016 г. в сумме 
кредиторской задолженности по хозяйственной деятельности занимает 
задолженность по налогу на добавленную стоимость, его сумма составляет 
5 031 млн. руб.  Кредиторская задолженность включает в себя также 8 579 
млн. руб.  - расчеты с прочими кредиторами. 

В статью «резервы на риски и платежи» включена сумма резерва на 
покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе в 
размере 17 491 млн. руб. 

Структура и динамика портфеля условных обязательств: 

Вид обязательств 

 

 01.01.2016 

Всего, млн. руб. 

уд. вес 

 % 

Резерв, 

млн. руб. 

По предоставлению денежных 

средств 142 452 49.2% 2 632 

Гарантии и поручительства   146 889 50.8% 14 859 

ИТОГО 289 341  17 491 

По состоянию на 01.01. 2016 г. сумма сформированного специального 
резерва по условным обязательствам, классифицированным по I группе 
риска, составила 1 114 млн. руб., по II-V группе риска – 16 377 млн. руб. 

  

3.16 УСТАВНЫЙ ФОНД 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 Уставный фонд 

Выкупленные собственные акции 

112 000 

11 

112 000 

- 

3.16 Всего 111 989 

 

112 000 

 

По состоянию на 01.01.2015 г. общее количество акций, выпущенных 
ОАО «Технобанк» - 47 760 962 штуки, из них: 

- 47 696 749 простых (обыкновенных) акций; 

- 64 213 привилегированных акций.  

Номинальная стоимость одной акции по состоянию на 01.01.2015 г. -    
2 345 (Две тысячи триста сорок пять) белорусских рублей.  

Размер зарегистрированного уставного фонда ОАО «Технобанк» по 
состоянию на 01.01.2015 г. - 111 999 455 890 (Сто одиннадцать миллиардов 
девятьсот девяносто девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч 
восемьсот девяносто) белорусских рублей. 
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В 2015 г. увеличение уставного фонда и изменение стоимости акций 
ОАО «Технобанк»  не проводилось. 

По состоянию на 01.01.2016 г на балансе банка учитываются простые 
(обыкновенные) акции собственной эмиссии, выкупленные в 2015 г. по 
требованию акционеров, в количестве 4 851 штука на общую сумму 
11 375 595 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот 
девяносто пять) белорусских рублей. 

По состоянию на 01.01.2015 г. свыше 5% уставного фонда 
ОАО «Технобанк» принадлежало следующим акционерам: 

- ООО «Кволитас-Плюс» (48,6600%), 

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

- Курач И.А. (15,6181%), 

- Коцаренко В.А. (7,5193%). 

По состоянию на 01.01.2016 года структура собственников которым 
принадлежит более 5 % акций Банка не изменилась. 

По состоянию на 01.01.2015 г. Банк имел следующую структу  уставного 
фонда : 

Категория 

владельца акций 

Категория принадлежащих 

акций 

Количество 

акций, шт. 

% от 

уставного 

фонда 

Юридические лица 

резиденты 

простые (обыкновенные) 30 873 884 64,6425 

привилегированные 787 0,0016 

Юридические лица 

нерезиденты 

простые (обыкновенные) 0 0,0000 

привилегированные 0 0,0000 

Физические лица 

резиденты 

простые (обыкновенные) 15 493 844 32,4404 

привилегированные 63 421 0,1328 

Физические лица 

нерезиденты 

Простые (обыкновенные) 1 329 021 2,7827 

привилегированные 5 0,0000 

ИТОГО: - 47 760 962 100 
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По состоянию на 01.01.2016 г. структура уставного фонда представлена  
следующим образом: 

Категория 

владельца акций 

Категория принадлежащих 

акций 

Количество 

акций, шт. 

% от 

уставного 

фонда 

Юридические лица 

резиденты 

простые (обыкновенные) * 32 064 521 67,1354 

привилегированные 787 0,0016 

Юридические лица 

нерезиденты 

простые (обыкновенные) 0 0,0000 

привилегированные 0 0,0000 

Физические лица 

резиденты 

простые (обыкновенные) 14 303 207 29,9475 

привилегированные 63 421 0,1328 

Физические лица 

нерезиденты 

простые (обыкновенные) 1 329 021 2,7827 

привилегированные 5 0,0000 

ИТОГО: - 47 760 962 100 

* в том числе акции, учитывающиеся на балансе банка, выкупленные в 2015 г. 
по требованию акционеров.  

 

3.17 ФОНД ПЕРЕОЦЕНКИ СТАТЕЙ БАЛАНСА 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 

 

01.01.2015 

 

 Фонд переоценки основных средств 

Фонд переоценки ценных бумаг 

 

182 683 

1 661 

 

182 959 

23 

 

3.17 Всего  184 344 182 982 
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3.18 НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

  Фонд развития банка 193 086 104 043 

  

Утвержденная нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток со 

знаком «минус») прошлых лет 

281 757 

  
Прибыль (убыток со знаком 

«минус») 
34 520 92 999 

  Использовано прибыли  - -  

  

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток со знаком 

«минус»)  

34 520 92 999 

3.18 Всего  227 887 197 799 

Пункты 3.17 и 3.18 примечания к годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в развернутом виде представляют 
изменение собственного капитала Банка и компонентов совокупного дохода 
(Форма 3 годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
приложение к ней). Все пояснения даны в разделе 5 примечаний к годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет об 
изменении собственного капитала». 

 

3.19. ТРЕБОВАНИЯ НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 По отдельным видам гарантий 

По операциям с иностранной валютой 

2 160 102 

57 423 

1 283 771 

92 652 

3.19 Всего  2 217 525 1 376 423 

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

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

Требования Банка удовлетворены в полном объеме. 
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3.20. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Символ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 

 По отдельным видам гарантий 

По предоставлению денежных средств 

По операциям с иностранной валютой 

148 430 

142 453 

57 556 

147 348 

79 673 

88 655 

3.20 Всего  348 439 315 676 

Самой существенной составляющей данной статьи баланса являются  
обязательства  по отдельным видам гарантий, выданных Банком. 

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

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

однако Банк формирует специальный резервов на покрытие возможных 

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

законодательством Республики Беларусь.  

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

Свои обязательства  Банк  исполняет в полном объеме. 

 

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

Отчет о прибылях и убытках годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Технобанк»  за  2015 г. составлен в 
соответствии  с Инструкцией 507.  

Ниже  приведена информация с расшифровкой статей отчета о 
прибылях и убытках: 
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4.1. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

Символ Наименование статьи 2015  2014 

 Процентные доходы: 301 918 223 614 

   по средствам в банках 

  по операциям с клиентами 

  по ценным бумагам 

  прочие 

 

 

3 311 

257 800 

40 393 

414 

10 762 

196 474 

16 101 

277 

 Процентные расходы: 126 024 89 845 

   по средствам банков 

  по операциям клиентов 

  по ценным бумагам, выпущенным 

банком 

  прочие  

15 404 

104 821 

5 792 

 

7 

4 682 

73 481 

11 617 

 

65 

4.1 Всего  175 894 133 769 
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4.2 ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 

Символ Наименование статьи 2015 2014  

 Комиссионные доходы: 112 868 112 975 

   за открытие и (или) ведение 

банковских  счетов 

  по кредитам и иным активным 

операциям 

  по операциям с чеками, банковски-ми 

платежными карточками и до-

кументарным операциям  

  по операциям с ценными бумагами 

  по операциям с иностранной валютой 

  по операциям по доверительному 

управлению  имуществом 

  прочие  

36 108 

 

53 

 

53 046 

 

565 

10 497 

- 

12 599 

29 463 

 

81 

 

44 905 

 

399 

27 002 

- 

11 125 

  Комиссионные расходы 23 553 17 674 

   за открытие и (или) ведение 

банковских  счетов 

  по кредитам и иным активным 

операциям 

по операциям с чеками, банковски-ми 

пластиковыми карточками и до-

кументарным операциям  

  по операциям с ценными бумагами 

  по операциям с иностранной валютой 

  Прочие 

3 224 

 

- 

 

17 283 

 

175 

691 

2 180 

2 392 

 

- 

 

12 663 

 

100 

520 

1 999 

4.2 Всего  89 315 95 301 
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4.3 ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДРАГОЦЕННЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 

Символ Наименование статьи 2015  2014  

 Доходы по операциям с драгоцен-

ными металлами и драгоценными 

камнями  

Расходы по операциям с драгоцен-

ными металлами и драгоценными 

камнями  

302 

 

 

- 

91 

 

 

- 

4.3 Всего 302 91 

 

4.4  ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  

Символ Наименование статьи 2015 2014 

 Доходы по операциям с ценными 

бумагами: 

13 660 7 359 

    для торговли 

   удерживаемыми до погашения 

   в наличии для продажи 

 Доходы по операциям с собственными 

долговыми ценными бумагами  

- 

- 

6 987 

 

6 673 

- 

- 

499 

 

6 860 

 Расходы по операциям с ценными 

бумагами: 

(6 587) (415) 

   для торговли 

 удерживаемыми до погашения 

  в наличии для продажи 

Расходы по операциям с собственными 

долговыми ценными бумагами 

- 

(12) 

 (6 575) 

- 

- 

- 

(396) 

(19) 

4.4 Всего 7 073 6 944 
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4.5 ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТОЙ 

Символ Наименование статьи 2015  2014 

 Доходы по операциям с иностранной 

валютой 

Расходы по операциям с иностранной 

валютой 

157 700 

 

42 464 

68 123 

 

10 975 

4.5 Всего 115 236 57 148 

 

4.6 ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПРОИЗВОДНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Символ Наименование статьи 2015  2014  

 Доходы по операциям с производными 

финансовыми документами 

Расходы по операциям с производными 

финансовыми документами 

530 

 

3 309 

7 007 

 

2 532 

4.6 Всего (2 779) 4 475 
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4.7 ЧИСТЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ  

Символ Наименование статьи 2015  2014  

 Отчисления в резервы на покрытие 

возможных убытков: 

1 048 669 371 586 

    по операциям с банками 

   по операциям с клиентами 

   по операциям с ценными бумагами 

   по операциям с долгосрочными 

финансовыми вложениями 

   на риски и платежи 

   по дебиторской задолженности по 

хозяйственной деятельности 

143 323 

708 372 

2 874 

- 

 

194 100 

- 

48 871 

296 509 

1 682 

- 

 

24 524 

- 

 Уменьшение резервов на покрытие 

возможных убытков: 

879 917 330 151 

    по операциям с банками 

   по операциям с клиентами 

   по операциям с ценными бумагами 

   по операциям с долгосрочными 

финансовыми вложениями 

   на риски и платежи 

   по дебиторской задолженности по 

хозяйственной деятельности 

142 767 

552 143 

3 047 

- 

 

181 960 

- 

49 996 

254 257 

964 

- 

 

24 934 

- 

4.7 Всего  168 752 41 435 

 

4.8 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

Символ Наименование статьи 2015  2014 

 По консультационным 

информационным услугам 

204 193 

 Арендные, лизинговые платежи 2 365 740 

 От выбытия имущества 39 141 4 706 

 Дивиденды - 2 

 Неустойка (штрафы, пени) 3 442 954 
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Символ Наименование статьи 2015  2014 

 Поступления по ранее списанным 

долгам 

26 374 10 580 

 Прочие 3 426 1 201 

4.8 Всего  74 952 18 376 

 

4.9 ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Символ Наименование статьи 2015 2014  

 На содержание персонала 

По эксплуатации основных средств 

Платежи в бюджет  

Амортизационные отчисления 

От выбытия имущества 

Неустойка (штрафы, пени) 

Прочие  

116 318 

28 867 

19 719 

9 705 

32 398 

9 

33 780 

93 068 

19 995 

4 145 

8 542 

2 040 

6 

26 309 

4.9 Всего  240 796 154 105 

Прочие операционные расходы 

Наименование статьи 2015  2014  

Представительские расходы 

Расходы по страхованию 

Расходы по услугам связи 

Расходы на рекламу 

Типографские расходы 

 Расходы на приобретение программного обеспечения 

 Дары, пожертвования 

 Расходы по аудиторским, консультационным,                        

информационным и прочим полученным услугам 

 Прочие операционные расходы 

 

- 

1 571 

1 783 

2 082 

172 

8 646 

3 315 

7 121 

 

9 090 

 

88 

1 310 

1 078 

2 692 

152 

7 558 

1 494 

5 529 

 

6 408 

 

Всего 33 780 26 309  
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4.10 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  

Символ Наименование статьи 2015  2014  

 По отчислениям в резерв защиты средств 

физических лиц 

По доставке документов, перевозке и 

инкассации  

Долги, списанные с баланса 

Прочие 

10 140 

 

1 739 

14 

1 444 

7 353 

 

176 

- 

2 044 

4.10 Всего 13 337 9 573 

Основной вид доходов 2015 г. – процентные доходы – 49 % от общей 
суммы доходов. Из них наибольший удельный вес занимают процентные 
доходы по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Комиссионные 
доходы составляют 18 % от общей суммы доходов. Из них наибольший 
удельный вес занимают комиссионные  доходы по операциям с банковскими 
платежными карточками. Чистый доход по операциям с иностранной валютой 
в структуре доходов оставляет 19 %, прочие доходы – 12 %.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов Банка в 2015 г. 
занимают операционные расходы - 42 %. Из них наиболее существенные 
статьи – расходы на содержание персонала, платежи в бюджет, расходы по 
эксплуатации основных средств, от выбытия имущества.  Процентные 
расходы составляют 22 % от общей суммы расходов. Из них наибольший 
удельный вес занимают процентные расходы по средствам клиентов. Чистые 
отчисления в резервы (превышение расходов над доходами) составляют 29 % 
от общей суммы расходов. 

 

5. Отчет об изменении собственного капитала 

 

В 2015 г. увеличение уставного фонда ОАО «Технобанк»                            
не производилось. 

По символу 30121 отчета о движении собственного капитала показан 
совокупный доход, полученный  Банком в течение 2015г. Совокупный доход 
за 2015 г. составил 36 158 млн.  рублей  (за 2014 г. совокупный доход составил 
92 999 млн. рублей). 

 Совокупный  доход Банка  за 2015 г. включает  прибыль  в сумме 34 500 
млн. руб. и переоценку ценных бумаг в сумме 1 638 млн. руб. Сведения о 
совокупном доходе приведены в приложении к отчету об изменении 
собственного капитала. 

По символу 30122 в отчете о движении собственного капитала за 2015 г. 
показано направление прибыли Банка за 2014 г. в размере 4 700 млн. рублей в 
резервный фонд в соответствии с решением Общего собрания акционеров, 
состоявшегося 26 марта 2015 г., протокол № 1. 
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По символу 301232  в отчете о движении собственного капитала за 
2015 г. показано направление прибыли в размере 13 млн. рублей на выплату в 
2015 г. дивидендов по привилегированным акциям, принадлежащим 
акционерам ОАО «Технобанк», начисленные Банком в 2014 г.,  по решению   
Собрания акционеров, состоявшегося  28 марта 2015 г., протокол № 1, за счет 
остатка нераспределенной прибыли 2014 г.  

Решение о начислении и выплате  дивидендов акционерам ОАО 
«Технобанк»  за 2015  г. будет принято после Собрания акционеров по итогам 
рассмотрения и утверждения годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Банка за 2015 г.  

В 2015 и в 2014 годах  Банк не  производил выпуска потенциальных 
простых  акций, которые в будущем будут (могут быть) конвертированы. В 
связи с вышеизложенным  Банком не рассчитывалась величина  разводненной  
прибыли на простую акцию. 

 

6. Отчет о движении денежных средств 

 

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

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

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

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

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

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

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

Денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах в 
вышеуказанных банках-нерезидентах (счет 1502) в сумме 430 млн.  руб. 
переклассифицированы в статью «Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов» и включены в символ 70201 «Чистое снижение 
(прирост) денежных средств в банках». 
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Потоки денежных средств за отчетный период классифицированы по 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Банка в 
зависимости от экономической сущности и характера операций. 

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

Неденежные операции исключены из отчета и состоят из: 

-   начисленные, но невыплаченные расходы (неполученные доходы); 

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

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

- погашение задолженности за счет резервов; 

- отчисления в резервы и их уменьшения; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов; 

- другие. 

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

млн. руб. 

Симв

ол 

 Сумма неденежных операций 

отчета Начисл

енные, 

но не 

получен

ные 

доходы 

Начислен

ные, но 

не 

выплачен

ные 

расходы 

Переоцен

ка статей 

баланса 

(счет 

6921) 

Курсов

ые 

разниц

ы счет 

8241,92

41 

Погаше

ние 

задолже

нности 

за счет 

резерво

в 

Погаше

ние 

задолже

нности 

имущес

твом  

Расходы 

на 

остаточну

ю 

стоимост

ь 

Коррек

тировка 

резерва 

(НСФО 

19) 

Списан

ие 

кредито

рской 

задолже

нности  

Списан

ие 

безнаде

жной 

дебитор

ской 

задолже

нности,  
  при 

выбытии 

основных 

средств и 

при 

выбытии 

прочего 

имуществ

а   

с 

истекш

им 

сроком 

исковой 

давност

и 

70100   (2 016)   (16 102)     

70101   397        

70102   77       (23) 

70103          23 

70106   - (6 466)       

70107   -        

70108 (826)  (50)   (19 847)   (327)  

70109  126 422    (5 487) 1 453  447 

70110   -        

70201   (29 359)        

70202   (60 995)        

70203   (374 104)  64 051 11 691     

70204   -        
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70205 826 (126) (5 662)   (59 165)    (447) 

70301   6 063        

70302   501 752      (199)  

70303   19 116        

70305   5 608      (128)  

71101   -    3 631    

741   (84 330)        

 

7.  Раскрытие информации о финансовых инструментах 

 

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

   Финансовые активы классифицируются Банком по следующим 
категориям: 

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

 Финансовые инвестиции, удерживаемые до погашения, представляющие 
собой финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами 
по ним и фиксированным сроком погашения, которые не являются 
производными и которые Банк намерен и способен удерживать до погашения. 

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

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

Финансовые обязательства классифицируются Банком по следующим 
категориям: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Признание финансового обязательства прекращается в случае его 
исполнения или прекращения по иным основаниям. 
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По состоянию на 01.01.2016 г. Банком признаны следующие 
финансовые инструменты:                

                   млн. руб. 

№  Категории финансовых  

Инструментов 

Наименование статьи 

бухгалтерского 

баланса 

01.01.2016 01.01.2015 

1. Финансовые активы, 

учитываемые по справедливой 

стоимости 

Денежные средства 265 624 147 058 

Ценные бумаги в 

наличии для продажи 

423 501 165 795 

Производные 

финансовые активы 

               - 4 367 

2. Кредиты и дебиторская 

задолженность 

Средства в 

Национальном банке 

157 488 198 501 

Средства в банках 540 962 95 194 

Кредиты клиентам 1 359 371 1 081 427 

Итого активы: 2 746 946  1 692 342 

3. Финансовые обязательства, 

учитываемые по 

амортизированной стоимости 

Средства 

Национального банка 

 - 24 

Средства банков 441 943 46 993 

Средства клиентов 2 071 283 1 325 528 

Ценные бумаги, 

выпущенные банком 

9 709 73 688 

4. Финансовые обязательства, 

учитываемые по справедливой 

стоимости 

Производные 

финансовые 

обязательства 

- - 

Итого обязательства: 2 522 935 1 446 233 

Денежные средства, представляют собой денежные средства, 
находящиеся в кассах и пунктах обмена валют (далее ПОВ) для работы с 
клиентами, а также денежные средства в пути, а также денежные средства, 
находящиеся в банкоматах. 

Кредиты, предоставленные Банком, представляют собой финансовые  
активы, созданные Банком посредством предоставления денежных средств 
заемщику. В 2015 г. кредиты предоставлялись Банком на условиях, не 
отличающихся от рыночных, т.е. применялись процентные ставки не ниже 
рыночных. 
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Средства в  банках в большей части представляют собой финансовые 
обязательства, созданные Банком по привлеченным кредитам.  В 2015 г. 
кредиты привлекались на условиях, не отличающихся от рыночных. 

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

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

№  Категории финансовых 

Инструментов 

Доходы Расходы 

2015 2014 2015 2014 

1 Финансовые активы, учитываемые 

по справедливой стоимости 

48 008 30 558 9 366 2 946 

2 Кредиты и дебиторская 

задолженность 

261 111 207 230 - - 

2.1 Средства в Национальном банке 108 471 - - 

2.2 Средства в банках 3 203 10 291 - - 

2.3 Кредиты клиентам 257 800 196 474 - - 

3. Финансовые обязательства, 

учитываемые по амортизированной 

стоимости 

  126 016 90 195 

3.1 Средства Национального банка - - 3 629 - 

3.2 Средства банков - - 11 775  4 682 

3.3 Средства клиентов - - 104 821 73 481 

3.4 Ценные бумаги, выпущенные 

банком 

- - 5 791 12 032 

4. Финансовые обязательства, 

учитываемые по справедливой 

стоимости  

- - 3 309 2 531 

4.1 Производные финансовые 

обязательства 

- - 3 309 2 531 
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8. Операционные сегменты 

 

Основными бизнес-сегментами Банка являются следующие: 

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

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

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

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

В таблице ниже представлены активы и обязательства по операционным 
сегментам Банка по состоянию на 01.01.2016 г. 

№ 

п/п 

 

Наименование статьи 

Корпорат

ивный 

бизнес 

Розничны

й бизнес 

Кассовое 

обслужив

а-ние 

 

Внеопе

рацион

ная 

деятель

ность 

не 

распред

е-лено 

Итого 

   АКТИВЫ       

1  Денежные средства - - 265 624 - - 265 624 

2 

 Драгоценные металлы и 

драгоценные камни - - - - 3 934 3 934 

3 

 Средства в 

Национальном банке 157 488 - - - - 157 488 

4  Средства в банках 540 962 - - - - 540 962 

5  Ценные бумаги 424 772 - - - - 424 772 

6  Кредиты клиентам 1 305 854 53 517 - - - 1 359 371 

7 

 Производные 

финансовые активы - - - - - - 

8 

 Долгосрочные 

финансовые вложения -  - - - 20 20 

9 

 Основные средства и 

нематериальные активы - - - 62 035 204 890 266 925 

10 

 Имущество, 

предназначенное для 

продажи - - - - 17 845 17 845 

11 

 Отложенные налоговые 

активы     - - 

12  Прочие активы - - - - 72 466 72 466 
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№ 

п/п 

 

Наименование статьи 

Корпорат

ивный 

бизнес 

Розничны

й бизнес 

Кассовое 

обслужив

а-ние 

 

Внеопе

рацион

ная 

деятель

ность 

не 

распред

е-лено 

Итого 

         

   Итого АКТИВЫ 2 429 076 53 517 265 624 62 035 299 155 3 109 407 

          

 

 

 

 

       

   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

1 

 Средства 

Национального Банка - - - - - - 

2  Средства банков 441 943 - - - - 441 943 

3  Средства клиентов 649 309 1 421 974 - - - 2 071 283 

4 

 Ценные бумаги, 

выпущенные банком 9 709 - - - - 9 709 

5 

 Производные 

финансовые 

обязательства - - - - - 0 

6  Прочие обязательства - - - - 44 955 44 955 

  
 Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 100 961 1 421 974 - - 44 955 2 567 890 

         

 
 Избыток / (дефицит 

финансирования) 1 328 115 (1 368 457) 265 624 62 035 254 200 541 517 

 

 
(Передано) / получено от 

других бизнес-сегментов (1 368 457) 1 368 457 - - - - 

 
 финансирование за счет 

капитала - - (265 624) (62 035) (254 200) (541 517) 

          

 

 Итого непокрытых 

дефицитов 

(нераспределенных 

избытков по 

финансированию - - - - - - 

В таблице ниже представлены активы и обязательства по операционным 
сегментам Банка по состоянию на 01.01.2015 г. 

 
Наименование 

статьи 

Корпора-

тивный 

бизнес 

Рознич-

ный 

бизнес 

Кассовое 

обслужи-

вание 

 

Внеопер

ацион-

ная 

деятель

ность 

не 

распре-

делено 

Итого 

 АКТИВЫ       

 Денежные средства - - 147 058 - - 147 058 

 

Драгоценные 

металлы и 

драгоценные камни - - - - 3 801 3 801 

 

Средства в 

Национальном банке 198 501 - - - - 198 501 
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Наименование 

статьи 

Корпора-

тивный 

бизнес 

Рознич-

ный 

бизнес 

Кассовое 

обслужи-

вание 

 

Внеопер

ацион-

ная 

деятель

ность 

не 

распре-

делено 

Итого 

 Средства в банках 95 194 - - - - 95 194 

 Ценные бумаги 165 795 - - - - 165 795 

 Кредиты клиентам 1 042 040 39 387 - - - 1 081 427 

 

Производные 

финансовые активы - - - - 4 367 4 367 

 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения -  - - - 52 52 

 

Основные средства 

и нематериальные 

активы - - - 17 020 202 084 219 104 

 

Имущество, 

предназначенное 

для продажи - - - - 28 725 28 725 

 

Отложенные 

налоговые активы     3 3 

 Прочие активы - - - - 37 039 37 039 

 Итого АКТИВЫ 1 501 530 39 387 147 058 17 020 276 071 1 981 066 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

 

Средства 

Национального 

Банка 24 - - - - 24 

 Средства банков 46 993 - - - - 46 993 

 Средства клиентов 590 392 735 136 - - - 1 325 528 

 

Ценные бумаги, 

выпущенные банком 73 688 - - - - 73 688 

 

Производные 

финансовые 

обязательства - - - - - 0 

 
Прочие 

- - - - 29 455 29 455 



58 

 

 
Наименование 

статьи 

Корпора-

тивный 

бизнес 

Рознич-

ный 

бизнес 

Кассовое 

обслужи-

вание 

 

Внеопер

ацион-

ная 

деятель

ность 

не 

распре-

делено 

Итого 

обязательства 

 

Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 711 097 735 136 - - 29 455 1 475 688 

        

 

Избыток / (дефицит 

финансирования) 790 433 (695 749) 147 058 17 020 246 616 505 378 

 

(Передано) / 

получено от других 

бизнес-сегментов (695 749) 695 749 - - - - 

 

финансирование за 

счет капитала - - (147 058) (17 020) (246 616) (505 378) 

         

 

Итого непокрытых 

дефицитов 

(нераспределенных 

избытков по 

финансированию - - - - - - 

Ниже в таблице представлена информация о доходах и расходах по 
операционным сегментам на 01.01.2016 г.  

 

Наименование 

статьи 

Корпо

ративн

ый 

бизнес 

Рознич

ный 

бизнес 

Кассов

ое 

обслуж

ивание 

Внео

пера

цион

ная 

деяте

льно

сть 

Нерас

преде-

лено Итого 

 Процентные доходы 285 897 16 021 - - - 301 918 

 

Процентные 

расходы 56 907 69 117 - - - 126 024 

 

Чистые процентные 

доходы 228 990 (53 096) - - - 175 894 

 

Комиссионные 

доходы 52 287 50 178 10 403 - - 112 868 
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Комиссионные 

расходы 6 468 17 085 - - - 23 553 

 

Чистые 

комиссионные 

доходы 45 819 33 093 10 403 - - 89 315 

 

Чистый доход по 

операциям с 

драгоценными 

металлами и 

драгоценными 

камнями - 302 - - - 302 

 

Чистый доход по 

операциям с 

ценными бумагами 7 073 - - - - 7 073 

 

Чистый доход по 

операциям с 

иностранной 

валютой 43 813 71 423 - - - 115 236 

 

Чистый доход по 

операциям с 

производными 

финансовыми 

инструментами (2 779) - - - - (2 779) 

 

Чистые отчисления 

в резервы 167 803 949 - - - 168 752 

 Прочие доходы - - - 74 952 - 74 952 

 

Операционные 

расходы 188 110 4 144 20 570 4 804 23 167 240 796 

 Прочие расходы 10 419 230 1 139 266 1 283 13 337 

 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения (43 416) 46 399 (11 307) 69 882 (24 450) 37 108 
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Ниже в таблице представлена информация о доходах и расходах по 
операционным сегментам на 01.01.2015 г. для сравнения.  

 

 

Наименование 

статьи 

Корпо

ративн

ый 

бизнес 

Рознич

ный 

бизнес 

Кассов

ое 

обслуж

ивание 

Внео

пера

цион

ная 

деяте

льно

сть 

Нерас

преде-

лено Итого 

 Процентные доходы 211 455 12 159 - - - 223 614 

 

Процентные 

расходы 50 336 39 509 - - - 89 845 

 

Чистые процентные 

доходы 161 119 (27 350) - - - 133 769 

 

Комиссионные 

доходы 59 619 42 398 10 958 

- - 

112 975 

 

Комиссионные 

расходы 5 280 12 394 - - - 17 674 

 

Чистые 

комиссионные 

доходы 54 339 30 004 10 958 - - 95 301 

 

Чистый доход по 

операциям с 

драгоценными 

металлами и 

драгоценными 

камнями - 91 - - - 91 

 

Чистый доход по 

операциям с 

ценными бумагами 6 944 - - - - 6 944 

 

Чистый доход по 

операциям с 

иностранной 

валютой 37 808 19 340 - - - 57 148 

 

Чистый доход по 

операциям с 

производными 

финансовыми 

инструментами 4 475 - - - - 4 475 
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Чистые отчисления 

в резервы 40 420 1 015 - - - 41 435 

 Прочие доходы - - - 18 376 - 18 376 

 

Операционные 

расходы 116 802 3 064 11 439 1 324 21 475 154 105 

 Прочие расходы 7 256 190 711 82 1 334 9 573 

 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 100 207 17 816 (1 192) 16 970 22 809 110 991 
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Управление рисками 

 

Организованная система управления рисками в ОАО «Технобанк» 
интегрирована в организационную структуру Банка. 

Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» 24.09.2014, протокол № 42 
утверждена Стратегия управления рисками в ОАО «Технобанк». Во 
исполнение которой, Правлением Банка 18.12.2014, протокол № 65 
утверждено Положение по управлению и контролю за рисками ОАО 
«Технобанк» (далее - Положение по управлению и контролю за рисками), 
определяющее политику, методику и процедуры, являющиеся средствами 
управления банковскими рисками. Для оценки потенциальных потерь Банка в 
случае наступления возможных неблагоприятных событий, вероятности и 
возможных причин возникновения в будущем стрессовых (кризисных) 
событий и с целью минимизации их негативных последствий в Банке 
действует Порядок проведения стресс-тестирования в ОАО «Технобанк», 
утвержденный Правлением ОАО «Технобанк» 25.06.2015 (далее - Порядок 
проведения стресс-тестирования), протокол № 32. 

Управление рисками в соответствии с полномочиями, определенными 
Уставом и иными локальными актами Банка, осуществляют следующие 
участники: 

Наблюдательный совет; 

Комитет по рискам; 

Должностное лицо, ответственное за систему управления рисками; 

Правление Банка; 

Комитет по управлению активами и пассивами, Кредитный комитет, 
Финансовый комитет, кредитная комиссия и другие коллегиальные органы; 

Работники Банка всех уровней. 

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени 
определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в 
которой приходится работать Банку.  

Для исключения конфликта интересов, в том числе между 
подразделениями (должностными лицами), осуществляющими управление 
рисками, и подразделениями, генерирующими эти риски, а также 
подразделениями (должностными лицами), осуществляющими внутренний 
контроль Банк постоянно совершенствует организационную структуру 
управления рисками. 

Количественные и качественные факторы банковских рисков 
определены локальными нормативными правовыми актами Банка и проходят 
проверку на соответствие риск-профилю и адекватность оценки рисков. 

Наблюдательным Советом установлены допустимые уровни банковских 
рисков, признаваемые наиболее существенными для существующего риск-
профиля Банка. Допустимые для Банка уровни банковских рисков могут быть 
пересмотрены на сновании решения Наблюдательного Совета. 
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Банком анализируются следующие виды банковских рисков: кредитный 
риск, риск ликвидности, рыночный риск, страновой риск, риск концентрации, 
процентный риск, репутационный риск, стратегический риск, операционный 
риск.  

 

Кредитный риск. 

 

Управление кредитным риском в Банке предусматривает совокупность 
правил, процедур, процессов и организационных структур, обеспечивающих 
минимизацию влияния внешнего и внутреннего фактора на возникновение 
кредитного риска.  

Проведение операций, подверженных кредитному риску, 
регламентируется локальными нормативными правовыми актами, 
утвержденными Правлением Банка. В Банке разработана система полномочий, 
которая позволяет определить ответственность в сфере управления кредитным 
риском между органами управления, подразделениями и работниками Банка. 
Банком ежедневно контролируются нормативы ограничения рисков, 
установленные Национальным банком Республики Беларусь, устанавливаются 
страновые лимиты и лимиты на банки-контрагенты. Банком ежедневно 
анализируются активы и условные обязательства, подверженные кредитному 
риску для формирования специального резерва на покрытие возможных 
потерь.  

Активы подверженные кредитному риску рассчитаны в соответствии с 
Инструкцией 137, отчете о размере специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе 
(форма 2807). 

 Наименование статьи 

01.01.2016, 

млн.руб 

В % от общего 

объема 

Кредиты, выданные юридическим лицам (кроме 

банков) резидентам 1 477 119 71,5% 

Кредиты, выданные юридическим лицам (кроме 

банков) нерезидентам (Tax free) 1 323 0,1% 

Кредиты, выданные физическим лицам  46 775 2,3% 

Ценные бумаги 541 582 26,2% 

ИТОГО АКТИВОВ 2 066 799 100,0% 

Банк на ежедневной основе проводит мониторинг концентрации риска в 
отношении одного должника и группы взаимосвязанных должников, а также в 
отношении принадлежности должников Банка к отдельным отраслям 
экономики, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим 
факторам. 



64 

 

В течение 2015 г. в банке сохранялась положительная тенденция в части 
диверсификации портфеля юридических лиц по отраслям экономики. И по 
состоянию на 01.01.2016 года в кредитном портфеле не наблюдается 
концентрации (30% и более) кредитов в какой-либо отрасли экономики. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в кредитном портфеле кредиты, 
предоставленные юридическим лицам, составляют 1 475 303,8 млн. руб. или 
96,9% кредитного портфеля.  При этом 746 489,0 млн. руб. или 50,6 % 
кредитной задолженности юридических лиц приходится на клиентов (10 групп 
должников), чья задолженность считается крупной (10% и более 
нормативного капитала). Таким образом, в 2015 г. наблюдается увеличение 
риска концентрации кредитной задолженности. 

Структура портфеля условных обязательств: 

Вид обязательств 

 

01.01.2016 01.01.2015 

Всего, 

млн. руб. 

уд. вес 

 % 

Всего, 

млн. 

руб. 

уд. вес 

 % 

По предоставлению денежных средств 142 452 49,2% 79 673 36,1% 

Гарантии и поручительства 146 889 50,8% 140 831 63,9% 

ИТОГО  289 341 100% 220 504 100% 

Структура условных обязательств в 2015 г. изменилась. Доля 
обязательств по предоставлению денежных средств увеличилась на 13,1 % и 
по состоянию на 01.01.2016 г. составила 49,2%. По-прежнему, большую часть 
(83,1%) обязательств по гарантиям и поручительствам составляют 
обязательства по выдаче гарантий в пользу владельцев жилищных облигаций. 

Система управления кредитным риском включает формирование 
достаточного уровня резервов на покрытие возможных потерь, которое 
производится на основании решения Финансового комитета Банка. При 
оценке финансового состояния должников Банк руководствуется критериями, 
изложенными в Порядке формирования и использования специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по активам банка и операциям, не 
отраженным на балансе, утвержденном Правлением Банка 23.04.2015 г., 
протокол № 23. 

Для банков и клиентов применяются различные методы ограничения 
кредитного риска. 

В отношении банков основным методом ограничения кредитного риска 
является его лимитирование. Установление лимитов по межбанковским 
операциям, подверженным кредитному риску, производится после изучения 
экономическим управлением финансового состояния банка-контрагента в 
соответствии с Порядком установления и утверждения лимитов 
межбанковских операций с банками-резидентами и банками-нерезидентами 
Республики Беларусь, утвержденным Правлением ОАО «Технобанк» 
10.04.2014 г., протокол № 17. 
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В течение года основной удельный вес средств, размещенных в банках, 
занимали средства в банках-резидентах, при этом значительную их часть 
занимали средства в Национальном банке Республики Беларусь, которые не 
подвержены риску. Основная часть средств, размещенных в банках-
нерезидентах, приходится на Германию, США и Россию. Таким образом, 
страновой кредитный риск по состоянию на 01.01. 2016 г. является 
минимальным. Основными валютами размещения средств в других банках 
являлись: белорусский рубль, доллар США и российский рубль. В связи с 
этим, валютный риск, сопряженный с кредитным, можно считать 
оптимальным.  

Анализируя кредитный риск по средствам, размещенным в банках, 
можно сделать вывод о том, что сеть корреспондентских счетов достаточно 
оптимизирована. 

В соответствии с локальными нормативными актами Наблюдательным 
Советом установлен допустимый уровень кредитного риска, который 
представляет собой процентное соотношение размера (части) нормативного 
капитала и кредитного риска, принимаемого на себя Банком, установлен в 
размере 20 процентов, который в течение года не нарушался. 

Уровень кредитного риска по состоянию на 01.01.2016 г.: 

Нормативный капитал, млн. руб. 532 247 

Соотношение нормативного капитала и кредитного риска, % 32,3% 

Допустимый уровень кредитного риска, % 20% 

Количественная составляющая риска 8,8 

Степень количественной составляющей Высокая 

Качественная составляющая риска, млн. руб.  18 273 

Степень качественной составляющей Высокая 

Нарушения нормативов по кредитному риску Нет 

ИТОГО Кредитный риск Высокий 

Уровень кредитного риска по состоянию на 01.01.2016 г.  признан 
высоким, допустимый уровень не превышен. По результатам стресс-
тестирования не наблюдается уменьшение уровня кредитного риска. Банком 
на постоянной основе предпринимаются меры для минимизации кредитного 
риска.  

 

Риск ликвидности 

 

Управление ликвидностью в Банке осуществляется в соответствии с 
Положением по управлению и контролю за рисками и Положением по 



66 

 

управлению и контролю за ликвидностью ОАО «Технобанк», утвержденным 
Правлением ОАО «Технобанк» 23.04.2015 г., протокол № 23. В целях 
поддержания ликвидности Банк ежедневно осуществляет анализ денежных 
потоков, обеспечивает соответствие активов и пассивов по временному 
диапазону, поддерживает определенную сумму высоколиквидных активов, 
которые могут быть немедленно направлены на выплату обязательств, 
обеспечивает возможность при необходимости привлекать средства на 
финансовом рынке. 

Коэффициентный анализ риска ликвидности по состоянию на 
01.01.2016 г., произведенный согласно Положению по управлению и 
контролю за ликвидностью в ОАО «Технобанк», представлен в таблице: 

 

Наименование Оптимальное Расчетное 

показателя значение значение 

Соотношение ликвидных активов и пассивов до 

востребования 

не менее 70% 136,2% 

Доля срочных депозитов в пассивах не менее 30% 53,4% 

(отражает степень минимизации риска 

устойчивости) 

  

Совокупный показатель различия в сроках  размещения 

и привлечения средств 

   

(отражает разрыв финансируемых активов и 

соответствующих пассивов по срокам) 

   

до 1 месяца не менее 0,7 0,6 

от 1 до 3 месяцев не менее 0,7 2,0 

от 3 до 6 месяцев не менее 0,7 2,2 

от 6 до 12 месяцев не менее 0,7 1,2 

свыше 1 года не менее 0,7 1,1 

Доля прочих активов в активах не более 14% 2,2% 

(характеризует качество контроля за прочими 

активами) 

   

Доля прочих пассивов в пассивах не более 14% 1,4% 

(характеризует качество управления прочими 

обязательствами) 
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Наименование Оптимальное Расчетное 

показателя значение значение 

Доля межбанковских кредитов и депозитов в пассивах не более 14% 11,7% 

(характеризует степень зависимости банка от 

заемных средств, приобретаемых на межбанковском 

рынке) 

    

По состоянию на 01.01.2016 г. большинство расчетных коэффициентов 
соответствуют оптимальным значения, за исключением совокупного 
показателя различия в сроках привлечения и размещения средств по сроку до 
месяца, при оптимальном значении - не менее 0,7, он составил 0,6. Такая 
ситуация говорит об устойчивости банка в настоящий момент к риску 
ликвидности. 

В течение 2015 г. вес ликвидных активов по отношению к суммарным 
активам находился значительно выше нормативного значения. Степень 
покрытия предоставленных кредитов наиболее постоянной частью ресурсной 
базы (депозитами) в 2015 г. превышала 70%, также в течение года зависимость 
Банка от привлеченных межбанковских кредитов признана незначительной. 
Структура активов и пассивов в течение года была достаточно 
сбалансирована.  

В течение 2015 г. риск ликвидности признавался низким. Банком 
выполнялись все нормативные значения коэффициентов ликвидности, 
установленные требованиями действующего законодательства. 

В соответствии с локальными нормативными актами Наблюдательным 
Советом установлен допустимый уровень риска ликвидности, который 
представляет собой коэффициент краткосрочной ликвидности и установлен в 
размере 1,1. 

В течение 2015 г. коэффициент краткосрочной ликвидности превышал 
допустимый уровень в размере 1,1 и, принимая во внимание состояние 
ликвидности на 01.01.2016 г., риск ликвидности признается низким. 
Проводимое Банком стресс-тестирование также подтверждает устойчивость к 
риску ликвидности на заданном горизонте времени.  

 

Рыночный риск 

 

Целью управления рыночным риском является поддержание 
принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в 
соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным 
является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на 
основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения 
прибыли по вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения 
в иностранную валюту. 
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Банк осуществляет контроль за следующими видами                 
рыночного риска, наиболее существенно влияющими на его финансовый 
результат: валютным риском, товарным риском, процентным риском 
торгового портфеля (в составе процентного риска). 

С целью ограничения валютного риска, связанного с возможным 
изменением курса белорусского рубля к иностранным валютам, Банк 
контролируется установленный Национальным банком Республики Беларусь 
норматив ОВП, отслеживает сбалансированность активов и пассивов в 
соответствующих валютах. Для минимизации валютного риска совершение 
сделок от имени Банка по операциям с иностранной валютой осуществляется 
только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с 
определенными Банком полномочиями и процедурами принятия решений по 
проведению операций (на основании доверенностей, в соответствии с 
возложенными функциями и обязанностями, предусмотренными 
должностными инструкциями, приказами и распоряжениями, иными 
локальными актами) 

Валютная составляющая баланса приведена в следующей таблице: 

  

На 01.01.2016 01.01.2015 

 млн. руб.    Уд. вес %  млн. руб.    Уд. вес % 

Всего 2 409 968 100 3 617 454 100 

В национальной валюте 1 320 460 54,8 1 646 630 45,5 

В иностранной валюте 1 089 508 45,2 1 970 824 54,5 

За 2015 г. удельный вес валютной составляющей в балансе банка 
увеличился на 9,3 %. и составил 54,5%. По состоянию на 01.01.2016 г. 
основную долю валютных активов составляет кредитный портфель (56,4%), а 
основу валютных пассивов банка составляют привлеченные средства 
физических лиц (68,1%). Наиболее используемыми валютами при заключении 
сделок являются доллары США, евро и российские рубли, по состоянию на 
01.01.2016 г. банк имел длинные позиции по данным валютам. Величина 
валютного риска не принималась в расчет величины рыночного риска при 
расчете достаточности капитала в соответствии с Инструкцией 137, так как, 
суммарная открытая позиция банка по валютному риску не превышала 2,5 
процента нормативного капитала. Состояние валютного риска в 2015 г. 
признается устойчивым. Банком соблюдаются нормативы ОВП 
установленные НБ РБ. Возможные потери от изменения курса иностранной 
валюты по отношению к белорусскому рублю, рассчитанные по состоянию на 
01.01.2016 г. с применением VAR- метода составляют 25,6 млн. руб., что 
покрывается среднемесячной прибылью. Стресс-тестирование также показало 
устойчивое состояние Банка к валютному риску. 

Управление валютным риском преимущественно сосредотачивается на 
лимитировании рисков, в первую очередь, осуществляется контроль 
установленных нормативов (лимитов) ОВП. Установленные ограничения 
определяют предельно допустимый уровень риска, принимаемый на себя 
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Банком, и определены в размере нормативов, установленных Национальны 
банком Республики Беларусь для открытой валютной позиции. В течение 
2015 г. уровень валютного риска признавался низким. 

Товарный риск банк несет по имуществу, переданному банку в погашение 
задолженности (в основном – это недвижимость) и непереоцениваемых по 
мере изменения учетных цен согласно принятой учетной политике банка 
драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет. 

По состоянию на 01.01.2016 г. товарный риск составил 8 177  млн. руб. В 
том числе: 

№ 

п/п 

Вид товара Балансовая стоимость 

млн. руб. 

Количественная 

составляющая товарного 

риска 

1 Недвижимость 39 829 7 169,3 

2 Транспорт 1 154 207,7 

3 Монеты и футляры  4 443 91,6 

ИТОГО: 45 426 8 177 

Качественная составляющая признана низкой 

Величина товарного риска за 2015 г. увеличилась с 5 894 млн. руб. до 
8 177 млн. руб. По результатам сресс-тестирования наблюдается превышение 
прогнозируемой стоимости товара над отраженной на балансе, что 
свидетельствует о возникновении возможного дополнительного дохода по 
имеющимся товарам. Отношение количественной составляющей и 
нормативного капитала составило 1,5, при установленном допустимом уровне 
3,4%. Уровень товарного риска признается низким. 

 

Процентный риск  

 

В рамках процентного риска Банком анализируется процентный риск 
торгового и банковского портфелей.  

В течение 2015 г. банком обеспечено получение чистого процентного 
дохода ежемесячно. 

В структуре баланса по состоянию на 01.01. 2016 г. доля активов 
чувствительных к изменению процентной ставки составила 68,3% в структуре 
активов, доля обязательств чувствительных к изменению процентной ставки 
составила 62,5% в структуре обязательств. В структуре активов и обязательств 
доминирует иностранная валюта. Так, по состоянию на 01.01. 2016 г. доля 
активов в иностранной валюте составляет 58,3%, доля обязательств в 
иностранной валюте – 75,0%.  

Была произведена оценка уровня процентного риска по состоянию на 
01.01. 2016 г.: 
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количественная составляющая процентного риска составила 5% 
(Приложение 2); 

качественная составляющая процентного риска составила 

процентная маржа – 19 484 млн руб. 

процентный СПРЭД – 5,7. 

млн. руб. 

№ 

ст

р

о

к

и 

Статьи баланса 

Суммы по периодам, оставшимся до даты, на которую могут быть 

изменены процентные ставки 

До 30 

дней 

От 31 до                    

90 дней 

От 91 до                    

180 дней 

От 181 

дня до 1 

года 

Более 1 

года 
Всего 

1. АКТИВЫ, всего 468 748 428 477 368 014 302 394 678 645 3 441 857 

2. 

Активы, 

чувствительные к 

изменению 

процентной ставки, 

(АЧИПС) всего 

468 748 428 477 368 014 302 394 678 645 2 246 277 

  в том числе             

  в белорусских рублях 129 047 159 339 127 342 23 142 193 619 632 488 

  в иностранной валюте 339 701 269 138 240 672 279 252 485 026 1 613 789 

3. 

Активы, 

чувствительные к 

изменению 

процентной ставки, 

нарастающим итогом, 

всего 

468 748 897 225 1 265 238 1 567 632 - - 

  в том числе             

  в белорусских рублях 129 047 288 386 415 728 438 870 - - 

  в иностранной валюте 339 701 608 839 849 510 1 128 762 - - 

4. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

всего 
560 007 168 256 131 629 165 275 563 597 1 710 388 

5. 

Обязательства, 

чувствительные к 

изменению 

процентной ставки, 

(ПЧИПС) всего 

560 007 168 256 131 629 165 275 563 597 1 588 764 
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  в том числе             

  в белорусских рублях 263 055 34 504 719 924 917 300 120 

  в иностранной валюте 296 952 133 752 130 910 164 351 562 680 1 288 644 

6. 

Обязательства, 

чувствительные к 

изменению 

процентной ставки, 

нарастающим итогом, 

всего 

560 007 728 263 859 892 1 025 167 - - 

  в том числе             

  в белорусских рублях 263 055 297 560 298 279 299 203 - - 

  в иностранной валюте 296 952 430 703 561 613 725 964 - - 

        

        

 Статьи баланса 

Суммы по периодам, оставшимся до даты, на которую могут 

быть изменены процентные ставки 
 

До 30 

дней 

От 31 до                    

90 дней 

со 

сроком 

до 90 

дней 

От 91 до                    

180 дней 

От 181 

дня до 1 

года 

 

 

 

Суммарное 

превышение активов 

над обязательствами 

(гэп в абсолютном 

выражении), всего 

(строка 2 минус 5) 

(91 259) 260 221 168 962 236 385 137 119 

 

 в том числе            

 в белорусских рублях 
(134 008

) 
124 835 (9 174) 126 623 22 218 

 

 в иностранной валюте 42 749 135 386 178 136 109 762 114 901  

 
Уровень процентного 

риска 

3%             

низкий 

риск 

8%             

низкий 

риск 

5%             

низкий 

риск 

7%             

низкий 

риск 

4%             

низкий 

риск  

 
по белорусским 

рублям 
4%             

низкий 

4%             

низкий 

0%             

низкий 

4%             

низкий 

1%                 

низкий  
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риск риск риск риск риск 

 
по иностранной 

валюте 

1%             

низкий 

риск 

4%             

низкий 

риск 

5%             

низкий 

риск 

3%             

низкий 

риск 

3%                  

низкий 

риск  

 

Проведено стресс-тестирование процентного риска методом «ГЭП-
анализа» и методом дюрации. Финансовый результат в части получения 
процентных доходов и стоимость банка под влияние стрессовой ситуации 
являются устойчивыми. 

В Банке установлен допустимый уровень процентного риска по 
количественной составляющей и составляет 15%. Таким образом, по 
состоянию на 01.01. 2016 г. уровень процентного риска определен как низкий.  

В течение 2015 г. процентный риск признавался низким. 

 

Операционный риск 

 

Управление и контроль за операционным риском осуществляется в 
соответствии с  Положением об управлении и контроле операционного риска в 
ОАО «Технобанк», утвержденным Правлением 25 сентября 2014 г, протокол 
№ 47. В основе процесса управления операционным риском лежит система 
непрерывного мониторинга. С целью своевременного выявления 
потенциальных источников операционного риска и количественного анализа 
операционных рисков и операционных потерь Банк накапливает и 
систематизирует информацию о фактах реализации операционного риска 
путем формирования и ведения аналитической базы данных «Журнал 
регистрации операционных событий (инцидентов) и потерь». 
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Согласно локальных нормативных актов Банка, установлен допустимый 
уровень операционного риска в размере 8 000 млн. руб.  

В течение 2015 г. уровень операционного риска не превышал 
допустимый уровень и признан низким в первом, втором и третьем квартале, в 
четвертом – средним. 

Минимизация операционных рисков обеспечивается за счет 
действующих в Банке процедур регламентирования и контроля проводимых 
операций, постоянного совершенствования используемых технологий и 
информационных систем. 

 

Иные банковские риски 

 

Проанализирован репутационный риск. В результате анализа влияния 
репутационного риска на деятельность банка не выявлено. Расчетный уровень 
риска составил 0 баллов при допустимом уровне 9 баллов. Проведено стресс-
тестирование репутационного риска с целью оценки вероятных потерь 
(убытков), неполучения запланированных доходов Банка в результате сужения 
клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие 
формирования в обществе негативного представления о финансовой 
надежности банка, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в 
целом. По результатам состояние Банка признано устойчивым к влиянию 
репутационнного риска. Таким образом, репутационный риск признан низким. 

Банком был проведен качественный и количественный анализ 
стратегического риска, результаты которого выявили его средний уровень за 
2015 г. При допустимом уровне 30 баллов, было получено 24 баллов по итогам 
анализа количественной оценки и 0,1 балл – качественной.  

В целях обеспечения безопасного функционирования по состоянию на 
01.01. 2016 г. были определены общая величину принимаемых банком рисков 
и экономический капитал банка, направленный на поддержание достаточного 
уровня доступного капитала Банка. Так по состоянию на 01.01. 2016 г. 
экономический капитал ОАО «Технобанк» составил 336 625 млн. руб. По 
состоянию на 01.01. 2016 г. доступный капитал банка составил 
538 289 млн. руб. Дополнительная потребность в капитале для покрытия 
принимаемых Банком рисков и непредвиденных потерь в случае 
нестандартных (кризисных) ситуаций по состоянию на 01.01. 2016 г. 
отсутствует. 

 С целью выявления событий, которые могут повлиять на 
достаточность капитала и своевременного принятия мер по минимизации 
негативных последствий, проведено стресс-тестирование достаточности 
нормативного капитала, по результатам которого состояние достаточности 
капитала признана устойчивой. 
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13. Внутренний контроль 

 

В соответствии с требованиями Инструкции об организации системы 
внутреннего контроля в банках, небанковских кредитно-финансовых 
организациях, банковских группах и банковских холдингах, утвержденной 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
30.11.2012 г.  № 625  в Банке организована система внутреннего контроля. В 
целях обеспечения функционирования эффективной системы внутреннего 
контроля и системы управления рисками Наблюдательным советом ОАО 
«Технобанк» созданы Аудиторский комитет (протокол № 23 от 09.04.2013 г.) 
и Комитет по рискам (протокол № 24 от 22.04.2013 г.), определены их 
компетенция, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами 
управления банка; назначены должностные лица, ответственные за 
внутренний контроль и за управление рисками. 

В целях организации в ОАО «Технобанк» эффективной системы 
внутреннего контроля Наблюдательным Советом принято Положение об 
организации внутреннего контроля в ОАО «Технобанк» (протокол № 43 от 
19.08.2013 г.). Данным Положением определены участники внутреннего 
контроля, распределены полномочия по его осуществлению и ответственность 
между участниками системы внутреннего контроля, определена стратегия 
банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля. 

Одними из важных элементов функционирования системы внутреннего 
контроля являются отдел внутреннего аудита и управление комплаенс-
контроля. Отчеты, рекомендации и предложения данных подразделений 
регулярно рассматриваются органами управления банка, которые принимают 
меры по совершентствованию системы внутреннего контроля. 

По результатам принимаемых Банком мер, с учетом проверок отдела 
внутреннего аудита, состояние системы внутреннего контроля оценивается 
как удовлетворительное. 

Аудит годовой финансовой отчетности за 2015 г. был проведен 
ООО «БДО». 

 

 

 

Председатель Правления 

 

ОАО «Технобанк»                                                                  Михалевич Д.Л. 

 

Главный бухгалтер                     ______                                 Кузьмицкая Н.А. 

 

 

29.02.2016 
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Приложение 1 к годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Корректировки к 

бухгалтерскому балансу на 01.01.2016 г. 

                                                                                     (в миллионах рублей) 

Символ 

бухгалте

рского 

баланса 

годовой 

индивид

уальной 

бухгалте

рской 

(финансо

вой) 

отчетнос

ти 

Сумма по 

балансу в 

млн. руб. 

Сумма в 

бухгалте

рском 

балансе 

годовой 

индивиду

альной 

бухгалте

рской 

(финансо

вой) 

отчетнос

ти в млн. 

руб. 

Сумма 

отклоне

ний (+,-) 

млн. 

руб 

 Пояснение  корректировок 

1104 540 953 540 962 +9 Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» - отражение % по 

счетам «Ностро» за 2015 г.    

1106 1 359 427 1 359 371 - 56 Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» - отражение 

процентных доходов   по 

факторингу  за 2015 г.    

1110 40  983 17 845 - 23 138 Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» - отражение 

операция  по выбытию 

недвижимого имущества в связи с 

предоставлением документов по 

выбытию после 31.12.2015 г. 

1112 44 408 72 466 +28 058 Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» - отнесение суммы 

задолженности на расчеты с 

покупателями  за проданное 

недвижимое имущество 

(документы поступили после 

31.12.2015 г.),  увеличение 

комиссионных доходов 
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Символ 

бухгалте

рского 

баланса 

годовой 

индивид

уальной 

бухгалте

рской 

(финансо

вой) 

отчетнос

ти 

Сумма по 

балансу в 

млн. руб. 

Сумма в 

бухгалте

рском 

балансе 

годовой 

индивиду

альной 

бухгалте

рской 

(финансо

вой) 

отчетнос

ти в млн. 

руб. 

Сумма 

отклоне

ний (+,-) 

млн. 

руб 

 Пояснение  корректировок 

1203 2 071 258 2 071 283 +25 Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» - возврат 

комиссионного вознаграждения, 

отражены процентные расходы по 

вкладам, депозитам за 2015 г. 

1207 38 349 44 955 +6 606 Корректировка в соответствии с 

НСФО 10  «События после 

отчетной даты» - начисление 

прочих банковских и 

хозяйственных расходов за  2015г. 

по предоставленным документам в 

2016 г., начисление налога на 

прибыль по итоговой декларации, 

налога на добавленную стоимость. 

  

1215 229 645 227 887 -1 758 Урегулирование накопленной 

прибыли в соответствии с НСФО 

10 «События после отчетной 

даты». 

      

Председатель Правления 

     ОАО «Технобанк»                                                         Михалевич Д.Л. 

 

     Главный бухгалтер            ______                                 Кузьмицкая Н.А. 



77 

 

Приложение 2 к годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 

Корректировки к 

отчету о прибылях и убытках за 2015 г. 

 

                                                                                     (в миллионах рублей) 

№ 

балансовог

о счета 

Символ в 

отчете о 

прибылях и 

убытках 

Остаток в 

балансе на 

01.01.2016 г. 

Остаток в 

годовой 

индивидуальн

ой 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

 

Суммы 

отклонений 

801Х 2011 3 194 3 203 +9 

803Х 2011 235 481 235 425 -56 

811X 2021 56 53 -3 

813X 2021 53 055 53 046 -9 

819X 2021 12 588 12 599 +11 

827Х 208 1 991 1 999 +8 

835Х 208 11 301 39 141 +27 840 

839Х 208 555 692 +137 

904Х 2012 69 644 69 660 +16 

910Х 2022 2 902 3 224 +322 

913Х 2022 17 348 17 283 -65 

914X 2022 167 175 +8 

            927Х  210 1 706 1 739 +33 

929Х 210 1 436 1 445 +9 

930Х  209 116 314 116 318 +4 

931Х  209 18 542 19 821 +1 279 
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№ 

балансовог

о счета 

Символ в 

отчете о 

прибылях и 

убытках 

Остаток в 

балансе на 

01.01.2016 г. 

Остаток в 

годовой 

индивидуальн

ой 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

 

Суммы 

отклонений 

932Х  209 8 769 9 045 +276 

933Х  209 15 044 19 719 +4 675 

935Х  209 9 260 32 398 +23 138 

937Х  209 6 752 7 121 +369 

939Х  209 26 462 26 659 +197 

960Х  212 3 154 2 588 -566 

КОРРЕКТИРОВКА ПРИБЫЛИ НА СУММУ -1 758 

 

 

 

     Председатель Правления 

     ОАО «Технобанк»                                                         Михалевич Д.Л. 

 

     Главный бухгалтер                                                         Кузьмицкая Н.А. 


