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Отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах белорусских рублей)

Прилагаемые примечания на страницах 5-46 являются неотъемлемой частью настоящей
финансовой отчетности.
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Приме-
чания 2017 год 2016 год

Процентные доходы 18 8 862 13 292
Процентные расходы 19 (2 015) (3 555)
Чистые процентные доходы 6 847 9 737

(Создание)/восстановление резерва под обесценение
кредитов 8 (1 621) 611

Чистый процентный доход после резерва под
обесценение кредитов 5 226 10 348

Комиссионные доходы 20 1 008 1 026
Комиссионные расходы 21 (738) (530)
Чистые комиссионные доходы 270 496

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 22 4 509 4 637
Чистая прибыль по финансовым инструментам,

учитываемым по амортизированной стоимости 279 36
Чистый убыток, возникающий при первоначальном

признании активов (32) (17)
Расходы на персонал 23 (5 201) (6 279)
Амортизация 11 (717) (484)
Прочие доходы 24 520 1 128
Прочие расходы 25 (3 921) (5 023)
Прочие доходы/(расходы) от обесценения и

(создания)/восстановления резервов 28б 670 (743)
Прибыль до налогообложения 1 603 4 099

Доходы/(расходы) по налогу на прибыль 26 43 (903)
Прибыль за отчетный год 1 646 3 196

Прочий совокупный доход за отчетный год − −

Итого совокупный доход за отчетный год 1 646 3 196
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Отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах белорусских рублей)

Прилагаемые примечания на страницах 5-46 являются неотъемлемой частью настоящей
финансовой отчетности.
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Приме-
чания

Уставный
капитал

Накопленный
убыток

Итого
капитал

Остаток на 31 декабря
2015 года 55 005 (11 351) 43 654

Прибыль за отчетный год − 3 196 3 196
Прочий совокупный доход

за отчетный год − − −
Итого совокупный доход

за отчетный год − 3 196 3 196

Операции с собственниками,
отражаемые напрямую в
капитале

Выпуск акций 17 2 000 − 2 000
Остаток на 31 декабря

2016 года 57 005 (8 155) 48 850

Прибыль за отчетный год − 1 646 1 646
Прочий совокупный доход

за отчетный год − − −
Итого совокупный доход

за отчетный год − 1 646 1 646
Остаток на 31 декабря

2017 года 57 005 (6 509) 50 496
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Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах белорусских рублей)

Прилагаемые примечания на страницах 5-46 являются неотъемлемой частью настоящей
финансовой отчетности.
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Приме-
чания 2017 год 2016 год

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения 1 603 4 099

Корректировки к прибыли до налогообложения:
Амортизация основных средств и нематериальных активов 11 717 484
Резервы под обесценение кредитов клиентам 8 1 621 (611)
Резерв по отпускам (18) 52
Резерв по обязательствам кредитного характера 28б (670) 743
Резерв по обесценению активов 450 747
Курсовые разницы 22 (496) (204)
Начисленные процентные и комиссионные расходы 88 391
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и

нематериальных активов (18) (119)
Убыток/(прибыль) от выбытия прочих активов 13 (80)
Убыток, возникающий при первоначальном признании

активов 32 17
Прочие начисленные доходы и расходы 50 238
Увеличение денежных средств и их эквивалентов от

операционной деятельности до изменения
операционных активов и обязательств 3 372 5 757

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Средства в финансовых организациях (357) 36
Кредиты клиентам (19 498) 11 016
Прочие активы 1 185 2 093
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Средства клиентов 21 737 (15 224)
Средства финансовых организаций 2 838 (2 293)
Прочие обязательства 5 (71)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств

и их эквивалентов от операционной деятельности
до налогообложения 9 282 1 314

Налог на прибыль уплаченный (353) (695)
Чистые денежные средства и их эквиваленты от

операционной деятельности 8 929 619

Инвестиционная деятельность
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до

погашения (278 000) (266 178)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов,

удерживаемых до погашения 285 986 250 718
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии

для продажи (45 693) (3 970)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов,

имеющихся в наличии для продажи 39 580 −
Поступления от продажи основных средств 51 172
Приобретение основных средств и нематериальных активов (797) (2 113)
Чистые денежные средства и их эквиваленты от

инвестиционной деятельности 1 127 (21 371)

Финансовая деятельность
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 45 789 55 659
Выплаты по погашению выпущенных долговых ценных бумаг (45 413) (43 384)
Выпуск акций − 2 000
Чистые денежные средства и их эквиваленты от

финансовой деятельности 376 14 275

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их
эквиваленты 493 3 954

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов 10 925 (2 523)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 6 38 322 40 845

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6 49 247 38 322
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1. Общая информация

Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» создано путем преобразования общества с ограниченной
ответственностью коммерческий банк «АБСОЛЮТБАНК» по решению Общего собрания участников Банка с
согласия Национального банка Республики Беларусь от 29 декабря 1993 года. Юридический адрес Банка:
Республика Беларусь, 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95.

В аудируемом периоде Банк осуществлял деятельность на основании следующих лицензий:

► Лицензия на осуществление банковской деятельности № 9, выданная Национальным банком
Республики Беларусь 6 сентября 2017 года;

► Специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь на право
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1117.
Лицензия продлена на основании решения от 4 июня 2012 года № 161 сроком на 10 лет и действительна
до 29 июля 2022 года, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики
Беларусь за № 5200-124-1117.

На основании Лицензии на осуществление банковской деятельности Банк принимает вклады населения,
предоставляет кредиты и осуществляет переводы денежных средств на территории Республики Беларусь и
за ее пределами, проводит валютно-обменные операции, а также оказывает другие банковские услуги
юридическим и физическим лицам, являющимся клиентами Банка. Головной офис Банка находится в Минске.
В 2017 году Банк осуществлял деятельность через 4 офиса (из них 3 в г. Минске, 1 в г. Дзержинске), 5 ЦБУ
(в г. Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Новополоцке).

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность

Основной объем операций Банка осуществляется в Республике Беларусь.

Валютные операции и валютный контроль

Иностранные валюты, в особенности доллар США, евро и российский рубль, играют значительную роль при
определении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в Республике
Беларусь. В таблице ниже приводятся курсы белорусского рубля по отношению к доллару США, евро и
российскому рублю:

Отчетная дата Доллар США Евро Российский рубль

31 декабря 2017 года 1,9727 2,3553 0,0343
31 декабря 2016 года 1,9585 2,0450 0,0324
31 декабря 2015 года 1,8569 2,0300 0,0255

В Республике Беларусь действуют правила валютного регулирования, направленные на расширение
использования белорусского рубля в денежном обороте. Этими правилами для предприятий установлены
ограничения на конвертацию белорусских рублей в твердые валюты и обязательные требования по
конвертированию валютной выручки предприятий в белорусские рубли.

Операции на финансовых рынках

Республика Беларусь является страной с развивающейся экономикой и, следовательно, условия ведения
деятельности и законодательно-правовая база в Республике Беларусь менее развиты, чем в странах с более
развитой рыночной экономикой. Белорусская экономика продолжает демонстрировать характеристики,
свойственные экономике переходного периода. К таким характерным для переходного периода особенностям
относятся низкий уровень ликвидности на рынках капитала, относительно высокие темпы инфляции,
существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным
средством за пределами Республики Беларусь. Стабильность белорусской экономики во многом зависит от
эффективности предпринимаемых Правительством мер и реформ в сфере экономики, финансовой и денежно-
кредитной политики.
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность
(продолжение)

Операции на финансовых рынках (продолжение)

В 2017 году Национальный банк и Правительство Республики Беларусь продолжили политику по стабилизации
финансового рынка. С целью повышения эффективности использования ставки рефинансирования в качестве
инструмента фискальной и монетарной политики Национальный банк начиная с января 2017 года постепенно
снижал ставку с 18% до 11% до конца года. В октябре 2017 года Правление Национального банка Республики
Беларусь решило снизить норматив обязательной продажи валютной выручки с 20% до 10%. Данные меры
оказали позитивное влияние на стабилизацию белорусского рубля. В 2017 году общий рост ВВП составил 2,4%
по сравнению с падением на 2,6% в 2016 году. Произошло заметное замедление инфляционных процессов.
В итоге уровень инфляции за 2017 год составил 4,6% (в 2016 году − 10,6%). В 2017 году также прекратился
рост проблемных активов банков.

С 4 июля 2017 года осуществлен переход банковской системы страны на международную структуру номера
счета и банковского идентификационного кода (IBAN и BIC).

В течение 2017 года Республика Беларусь продолжила наращивать государственный долг. На 1 января
2018 года внешний государственный долг составил 16,7 миллиардов долларов США, что на
3,1 миллиардов долларов США или на 22,6% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года.
В 2017 году Министерство финансов Республики Беларусь разместило два транша еврооблигации на
сумму 1,4 миллиардов долларов США доходностью 7,125% и 7,625% и в феврале 2018 года на сумму
600 миллионов долларов США на 12 лет под 6,2% годовых.

В январе 2018 года Министерство финансов Республики Беларусь полностью погасило еврооблигации,
размещенные на международном финансовом рынке 26 января 2011 года, в сумме 800 миллионов долларов США.

В октябре 2017 года агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный суверенный рейтинг Республики
Беларусь по обязательствам в иностранной и национальной валюте до уровня «В» и сохранило стабильный
прогноз, краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте был подтвержден на
уровне «B». Повышение долгосрочного рейтинга было основано на росте ВВП и улучшении позиции Беларуси
по внешней ликвидности.

В феврале 2018 года агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Республики
Беларусь в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-», прогноз «стабильный».

В марте 2018 года Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило суверенный рейтинг Республики
Беларусь, утвердив его на уровне «B3» (ранее − «Caa1»). Прогноз подтвержден как стабильный.

Хотя, по мнению руководства Банка, им принимаются адекватные меры для поддержания устойчивого
развития деятельности в сложившихся обстоятельствах, дальнейшее непредвиденное ухудшение ситуации в
вышеуказанных областях может оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое
положение Банка, а также его контрагентов. Определить степень данного влияния на финансовую отчетность
Банка в настоящий момент не представляется возможным.

3. Принципы подготовки финансовой отчетности

(а) Общие принципы

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО»).

В соответствии с законодательством и нормативными актами Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и
банковской деятельности (далее по тексту − «БСБУ») Банк обязан вести бухгалтерский учет и составлять
отчетность в белорусских рублях. Настоящая финансовая отчетность основана на учетных данных Банка,
сформированных по БСБУ, с учетом корректировок и реклассификации статей, которые необходимы для
приведения ее в соответствие с МСФО.

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за
исключением отмеченного в разделе «Основные положения учетной политики». Например, финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи, оценивались по справедливой стоимости.
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3. Принципы подготовки финансовой отчетности (продолжение)

(б)  Функциональная валюта и валюта отчетности

Белорусский рубль является функциональной валютой Банка. Настоящая финансовая отчетность
представлена в тысячах белорусских рублей (если не указано иное).

(в)  Применяемые суждения и оценки

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства Банка выработки
суждений, оценок и допущений, влияющих на приводимые в отчетности суммы активов и обязательств Банка,
раскрытие условных активов и обязательств по состоянию на отчетную дату и приводимые в отчетности суммы
доходов и расходов за отчетный период. Оценки и допущения основываются на историческом опыте и
различных других факторах, которые, как предполагается, являются наиболее приемлемыми для определения
стоимости активов и обязательств при отсутствии более достоверных источников информации. Фактические
результаты могут отличаться от данных оценок.

Оценки и допущения постоянно пересматриваются. Новая величина учетных оценочных значений признается в
том периоде, в котором они были пересмотрены, а также в любом другом периоде в будущем, на который
данные оценки будут иметь влияние.

Информация о наиболее существенных оценках и суждениях, применяемых при составлении отчетности по
МСФО, которые могут оказать существенное влияние на данные финансовой отчетности, представлена в
Примечании 4.

(г)  Изменения в учетной политике

Банк впервые применил некоторые поправки к стандартам, которые вступают в силу в отношении годовых
периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты. Банк не применял досрочно стандарты,
разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу. Характер и влияние каждой
поправки описаны ниже:

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» – «Инициатива в сфере раскрытия
информации»

Поправки требуют, чтобы организация раскрывала информацию об изменениях в обязательствах, относящихся
к финансовой деятельности, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не
обусловленные ими (например, прибыли или убытки от изменения валютных курсов). Банк предоставил
информацию как за текущий, так и за сравнительный период в Примечании 32.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – «Признание отложенных налоговых активов в отношении
нереализованных убытков»

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое законодательство
источники налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать вычеты при восстановлении такой
вычитаемой временной разницы, связанной с нереализованными убытками. Кроме того, поправки содержат
указания в отношении того, как организация должна определять будущую налогооблагаемую прибыль, и
описывают обстоятельства, при которых налогооблагаемая прибыль может предусматривать возмещение
некоторых активов в сумме, превышающей их балансовую стоимость. Применение поправок не оказало
влияния на финансовое положение и результаты деятельности Банка, поскольку Банк не имеет вычитаемых
временных разниц или активов, которые относятся к сфере применения данных поправок.

Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» − «Разъяснение
сферы применения требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12»

Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12 применяются в отношении
доли участия организации в дочерней организации, совместном предприятии или ассоциированной
организации (или части доли в совместном предприятии или ассоциированной организации), которая
классифицируется (или включается в состав выбывающей группы, которая классифицируется) как
предназначенная для продажи. Данные поправки не оказали влияния на финансовое положение и результаты
деятельности Банка.
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4. Применение оценок и суждений

(а) Применяемые оценки

Резервы по кредитам

Активы, учитываемые по амортизированной стоимости, оцениваются на наличие признаков обесценения в
порядке, описанном в учетной политике (Примечание 5(д)).

Резерв под обесценение по финансовым активам в части индивидуально обесцененных финансовых активов
основан на наилучших оценках, сделанных руководством Банка, в отношении текущей стоимости денежных
потоков, которые Банк ожидает получить. При оценке денежных потоков руководство выносит суждение
относительно финансового положения контрагента и чистой реализационной стоимости соответствующего
обеспечения. Расчет дисконтированной стоимости будущих денежных потоков обеспеченного финансового
актива отражает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления Банка во владение
имуществом должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения. Резерв под обесценение по
совокупно обесцененным кредитам основывается на доступной информации, свидетельствующей об
уменьшении предполагаемых будущих потоков денежных средств по группе финансовых активов. Оценки
потерь основываются на результатах предыдущей деятельности, поведении контрагентов в прошлом и общей
экономической обстановке, что необязательно является показателем будущих потерь.

При оценке кредитного риска и обесценения Банк применяет к обязательствам кредитного характера такие же
оценки и суждения, как и к финансовым активам.

Определение справедливой стоимости

Определение справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, для которых нет рыночных
котировок, требует использования методов оценки, описанных в соответствующей учетной политике
(Примечание 5(д)). Для финансовых инструментов, которые не имеют активного рынка, определение
справедливой стоимости менее объективно и требует применения суждений, основанных на ликвидности,
концентрации, неопределенности рыночных факторов, допущений в определении стоимости и прочих
факторах, влияющих на данный финансовый инструмент.

(б) Применяемые суждения

Применяемые Банком суждения включают:

Оценка финансовых инструментов

Применяемая Банком политика по определению справедливой стоимости описана в
Примечании 5(д).

Банк оценивает справедливую стоимость на основании следующей классификации, которая отражает
значимость исходных данных, используемых при оценке:

► Уровень 1: котировки активного рынка (неоткорректированные) для идентичных инструментов.

► Уровень 2: методы оценки, основанные на наблюдаемых данных, получаемых либо напрямую (т.е. цены)
либо косвенно (т.e. производные от цен). Данная категория включает в себя инструменты, оцениваемые
с использованием котировок на активных рынках для аналогичных инструментов; котировок для
идентичных или аналогичных инструментов на рынках, которые считаются менее активными; либо
прочие методы оценки, при которых все существенные данные прямо или косвенно доступны.

► Уровень 3: методы оценки с применением ненаблюдаемых данных. В данную категорию входят все
инструменты, где метод оценки основан на данных, не вытекающих из доступной информации, что
оказывает существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория включает в себя
инструменты, которые оцениваются на основе котировок для аналогичных инструментов, когда
необходимы существенные ненаблюдаемые корректировки или допущения для того, чтобы отразить
разницы между инструментами.

Признание отложенных налоговых активов

Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в той мере, в какой
существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой вычитаемые
временные разницы могут быть зачтены. Оценка вероятности основана на прогнозах руководства Банка
относительно будущей налогооблагаемой прибыли и дополняется значительными субъективными суждениями
руководства Банка.
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5. Основные принципы учетной политики

(а) Иностранная валюта

Операции в иностранных валютах пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу
Национального банка Республики Беларусь, действующему на дату операции. Все монетарные активы и
обязательства, включая внебалансовые требования и обязательства, выраженные в иностранных валютах,
пересчитываются в белорусские рубли по обменному курсу, действующему на отчетную дату.

Прибыль или убыток, возникающие в результате колебаний валютных курсов, по монетарным активам и
обязательствам, выраженным в иностранной валюте, признаются в отчете о совокупном доходе в периоде, в
котором происходят данные колебания. Разницы, возникающие при пересчете операций в иностранных
валютах, признаются через прибыль или убытки, за исключением разниц, возникающих при пересчете активов,
имеющихся в наличии для продажи, учитываемых по справедливой стоимости, которые признаются в составе
прочего совокупного дохода.

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, которые учитываются по
справедливой или первоначальной стоимости, пересчитываются в белорусские рубли по обменному курсу
Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления операции или определения справедливой
стоимости.

(б) Признание доходов и расходов

Процентные доходы и расходы признаются в отчете о совокупном доходе с использованием метода
эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – метод расчета амортизированной
стоимости финансового актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов или
финансовых обязательств) и распределения процентного дохода или процентного расхода на
соответствующий период. Эффективная процентная ставка – это процентная ставка, которая дисконтирует
ожидаемые будущие денежные платежи и поступления в течение ожидаемого срока полезного использования
финансового актива или обязательства (или, где уместно, более короткого периода) к текущей стоимости
финансового актива или обязательства. Расчет эффективной процентной ставки включает все полученные и
уплаченные комиссии, затраты по сделке, и дисконты или премии, которые являются неотъемлемой частью
данной эффективной процентной ставки. Затраты по сделке – это дополнительные затраты, которые
непосредственно относятся к приобретению, выпуску или отчуждению финансового актива или обязательства.

Комиссионные доходы и расходы, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки по
финансовому активу или обязательству, учитываются при ее определении.

Другие комиссионные доходы и расходы в основном представляют собой комиссии по обслуживанию и
сделкам и отражаются по мере предоставления или получения услуг.

Премии и дисконты по инструментам с плавающей ставкой амортизируются до даты следующего пересмотра
процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд к плавающей ставке,
указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости
от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока
обращения инструмента.

(в) Лизинговые платежи

Арендные платежи по договорам операционной аренды равномерно признаются в течение срока аренды в
отчете о совокупном доходе. Арендный доход по договорам операционной аренды равномерно отражается в
отчете о совокупном доходе в течение срока аренды в составе прочих доходов. В случае, когда Банк выступает
в качестве арендатора, платежи по договору операционной аренды равномерно списываются на расходы в
течение срока аренды и учитываются в составе прочих расходов.

Условные лизинговые платежи учитываются путем пересмотра минимальных арендных платежей на
протяжении оставшегося срока лизинга при подтверждении выполнения соответствующего условия.
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение)

(г) Расходы по налогу на прибыль

Расходы по налогу на прибыль состоят из текущего и отложенного налога. Текущий и отложенный налоги
признаются через прибыль или убытки, за исключением тех статей, которые признаются непосредственно в
капитале или прочем совокупном доходе.

Текущий налог рассчитывается на основе налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на
прибыль, действующих на дату составления финансовой отчетности с учетом корректировок по налогам
предыдущих периодов.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и обязательств в отношении
всех временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в
соответствии с финансовой отчетностью по МСФО. Активы и обязательства по отложенному налогообложению
определяются с использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в
том периоде, когда активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на ставках
налогообложения, которые были установлены в данном периоде или фактически установлены на отчетную
дату.

Отложенный налоговый актив пересматривается на каждую отчетную дату и уменьшается на сумму, на
которую более невозможно реализовать данный налоговый актив.

(д) Финансовые активы и обязательства

Признание

Банк первоначально признает кредиты и займы, депозиты, выпущенные долговые ценные бумаги на дату
возникновения соответствующих активов и обязательств. Все стандартные операции по покупке и продаже
финансовых активов отражаются на дату операции, т.е. на дату, когда Банк берет на себя обязательство по
покупке или продаже актива. Прочие финансовые активы и обязательства (включая активы и обязательства,
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки) первоначально признаются на дату
операции, когда Банк становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового
инструмента.

Все финансовые активы и обязательства оцениваются первоначально по справедливой стоимости. К
первоначальной стоимости добавляются затраты, непосредственно связанные с приобретением или выпуском,
за исключением финансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Классификация

Финансовые инструменты классифицируются по следующим категориям:

Финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, представляют собой финансовые активы и обязательства, классифицированные Банком как
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток или как предназначенные для
торговли. Предназначенными для торговли финансовыми инструментами являются финансовые инструменты,
которые Банк приобретает в целях получения прибыли от краткосрочных колебаний цены финансовых
инструментов.

Финансовые активы, удерживаемые до погашения – это непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которые Банк намерен
и способен удерживать до погашения.

Кредиты и дебиторская задолженность − это непроизводные финансовые активы с фиксированными или
определяемыми платежами, не обращающиеся на активном рынке, кроме тех активов, которые
классифицированы в другие категории финансовых инструментов. Кредиты и дебиторская задолженность
включают в себя кредиты, предоставленные финансовым организациям, кредиты клиентам, дебиторскую
задолженность и другие финансовые активы, отвечающие данным классификационным требованиям.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные инструменты,
учитываемые либо как имеющиеся в наличии для продажи, либо не включенные ни в одну из других категорий
финансовых активов. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены долевыми и
долговыми ценными бумагами. Некотируемые долевые и долговые ценные бумаги, справедливая стоимость
которых не может быть надежно оценена, учитываются по первоначальной стоимости. Прочие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости.
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение)

(д) Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, представляют собой
финансовые обязательства Банка, за исключением тех, которые учитываются по справедливой стоимости
через прибыль или убытки. Данная категория включает средства финансовых организаций, средства клиентов,
выпущенные долговые ценные бумаги, субординированный займ и прочие финансовые обязательства,
отвечающие данным классификационным требованиям.

Прекращение признания

Признание финансового актива прекращается в тот момент, когда Банк теряет контроль над контрактными
правами, которые содержит такой актив. Это происходит когда права реализованы, истекли или уступлены.
Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения
срока действия соответствующего обязательства.

Определение амортизированной стоимости

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой сумму, в которой
финансовый актив или обязательство учитывается при первоначальном признании, минус частичные выплаты
основного долга, плюс или минус накопленная амортизация разницы между первоначальной стоимостью и
суммой к погашению, рассчитанная с использованием метода эффективной процентной ставки, минус резерв
под обесценение.

Определение справедливой стоимости

Справедливая стоимость – сумма, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении обычной операции между участниками рынка на дату оценки.

Банк оценивает справедливую стоимость инструмента на основании котировок активного рынка в случае, если
данная информация доступна. Рынок считается активным, если сделки проводятся на регулярной основе
между независимыми осведомленными участниками, а соответствующие котировки цен легко доступны и
отражают рыночную конъюнктуру.

Если рынок не является активным, для определения справедливой стоимости применяют различные методы
оценки. Методы оценки включают в себя модель дисконтированного потока денежных средств, сравнение с
аналогичными инструментами, для которых существуют наблюдаемые цены, и прочие. Допущения и данные,
используемые в методах оценки, включают в себя безрисковые и базисные процентные ставки, кредитные
спреды и прочие премии, используемые при оценке ставок дисконтирования, стоимость облигаций и акций,
валютные курсы, котировки акций и индексов, а также ожидаемую волатильность цен.

Целью методов оценки является определение справедливой стоимости, которая отражает цену финансового
инструмента на отчетную дату при сделке между независимыми сторонами.

Обесценение

По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает, существуют ли объективные признаки обесценения по
финансовым активам, не учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убытки. Финансовый
актив или группа финансовых активов являются обесцененными, если существует объективное доказательство
наличия событий, возникших после первоначального признания и приводящих к убыткам, и эти события
оказывают влияние на будущие денежные потоки, которые связаны с данным финансовым активом или
группой финансовых активов и могут быть надежно оценены.

Банк оценивает признаки обесценения по кредитам и займам на индивидуальной и коллективной основе.

Все кредиты, которые являются существенными, оцениваются на наличие признаков обесценения на
индивидуальной основе. На каждую отчетную дату Банк оценивает наличие объективных доказательств
обесценения по каждому кредиту в отдельности. При оценке убытков от обесценения принимаются во
внимание следующие факторы: (i) просроченный статус финансового актива, (ii) финансовое положение
заемщика, (iii) неудовлетворительное обслуживание долга и (iv) возможность реализации имеющегося
обеспечения.
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(д) Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Кредиты и займы, не являющиеся индивидуально существенными, оцениваются на наличие признаков
обесценения на коллективной основе путем группировки по аналогичным характеристикам кредитного риска.
При оценке коллективного обесценения кредитов Банк использует статистическую информацию об исторически
сложившихся тенденциях в части выполнения обязательств, сроков их погашения, а также понесенных
убытков. Соотношения невыполненных обязательств, полученных убытков и ожидаемого дохода от будущих
взысканий регулярно сравниваются с фактическими данными в целях обеспечения адекватности данных
соотношений.

Убытки от обесценения по финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости, определяются
как разница между балансовой стоимостью финансового актива и приведенной стоимостью оцененных
будущих потоков денежных средств, которая дисконтируется по первоначальной эффективной процентной
ставке по активу. Убытки от обесценения признаются через прибыль или убытки и отражаются на счетах
резерва по кредитам и займам.

Убытки от обесценения по активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются путем реклассификации
накопленного убытка, признанного в составе прочего совокупного дохода, в прибыль или убытки. Он
представляет собой разницу между стоимостью приобретения за вычетом частичных выплат основного долга и
амортизации и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытков от обесценения, ранее учтенных через
прибыль или убыток.

(е) Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств, средств в Национальном банке
Республики Беларусь за минусом средств в Фонде обязательных резервов, и финансовых организациях, не
обремененных какими-либо договорными обязательствами, кредитов, предоставленных финансовым
организациям с первоначальным сроком погашения менее 3 месяцев.

(ж) Основные средства и нематериальные активы

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения. Амортизация начисляется линейным методом. Годовые нормы амортизации:

Годовая норма
амортизации

Здания и сооружения 1,0%-11,0%
Компьютеры и оргтехника 20,0%-75,0%
Транспорт 12,5%-14,3%
Мебель и прочие основные средства 2,0%-75,0%

Прибыль или убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов признаются в отчете о
совокупном доходе того периода, в котором произошло выбытие.

Расходы по ремонту и техобслуживанию отражаются в отчете о совокупном доходе по мере возникновения.
Капитальный ремонт зданий, сооружений и оборудования относится на увеличение их первоначальной
стоимости. Сроки полезного использования, остаточная стоимость и методы начисления амортизации
пересматриваются ежегодно.

Нематериальные активы Банка представляют собой компьютерное программное обеспечение.

Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по фактической стоимости.
Фактическая стоимость нематериальных активов, приобретенных в рамках операций по объединению бизнеса,
представляет собой их справедливую стоимость на дату приобретения. После первоначального признания
нематериальные активы отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются с годовой нормой
амортизации от 10,0% до 50,0% и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков
возможного обесценения нематериального актива.
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(з) Аренда

Аренда классифицируется как операционная, если она не влечет за собой существенного переноса всех рисков
и выгод, сопутствующих владению.

Аренда классифицируется как финансовая, если она влечет за собой существенный перенос всех рисков и
выгод, сопутствующих владению.

Банк отражает в отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом операционной аренды, в
зависимости от характера актива.

В условиях финансовой аренды Банк как лизингополучатель признает финансовую аренду в составе активов и
обязательств в отчете о финансовом положении либо в сумме, равной справедливой стоимости арендованного
имущества, либо, если эта сумма ниже справедливой стоимости, исходя из текущей стоимости минимальных
лизинговых платежей; при этом суммы определяются на дату начала срока аренды.

(и) Активы, полученные в погашение задолженности; имущество, предназначенное для
продажи

В процессе своей обычной деятельности время от времени к Банку переходит право собственности на
нефинансовые активы, которые изначально были представлены в качестве обеспечения по кредитам. Когда
Банк приобретает (т.е. получает полное право собственности) нефинансовые активы таким образом, данный
актив классифицируется в зависимости от предполагаемого способа его использования Банком.
Первоначально такие активы признаются по стоимости соответствующих кредитов, отраженной в отчете о
финансовом положении, и классифицируются как прочие активы. Активы, полученные в погашение
задолженности, впоследствии оцениваются в соответствии с учетной политикой, на основании классификации
таких активов в отчете о финансовом положении.

Имущество классифицируется в категорию «Имущество, предназначенное для продажи», если его балансовая
стоимость будет возмещена в основном за счет продажи, а не посредством продолжающегося использования.
Для классификации в данную категорию актив должен быть в наличии для немедленной продажи в его
текущем состоянии и только на условиях обычных и обязательных при продаже таких активов, и его продажа
должна быть в высшей степени вероятной. Для признания продажи в высшей степени вероятной
соответствующий уровень руководства должен принять план продать актив; должна быть инициирована
активная программа поиска покупателя и выполнения плана; должна активно вестись деятельность по продаже
актива по цене, которая является обоснованной сравнительно с его текущей справедливой стоимостью;
должно быть ожидание, что продажа будет удовлетворять требованиям для признания в качестве законченной
продажи в течение одного года с даты классификации. Долгосрочный актив, классифицированный как предна-
значенный для продажи, учитывается по наименьшей из балансовой и справедливой стоимостей за вычетом
расходов на продажу.

(к) Обесценение нефинансовых активов

Балансовая стоимость активов Банка, за исключением инвестиционной собственности в случае ее учета по
справедливой стоимости и активов по отложенному налогу, пересматривается на каждую отчетную дату для
проверки на предмет обесценения. При наличии каких-либо признаков обесценения определяется
возмещаемая стоимость активов. В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком службы, а
также нематериальных активов, не готовых к использованию, оценка возмещаемой стоимости проводится
ежегодно вне зависимости от наличия признаков обесценения.

Возмещаемой стоимостью актива является наибольшая величина из чистой продажной цены активов и
ценности их использования. При определении ценности использования, ожидаемые денежные потоки
дисконтируются с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую
рыночную оценку временной стоимости денег и рисков, характерных для того или иного актива.

Убытки от обесценения признаются тогда, когда текущая стоимость актива или единицы, генерирующей
денежные потоки, превышает их возмещаемую стоимость. Убытки от обесценения признаются через прибыль
или убытки.
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(к) Обесценение нефинансовых активов (продолжение)

На конец каждого отчетного периода Банк определяет наличие признаков того, что убыток от обесценения,
признанный в предыдущие периоды для актива больше не существует или уменьшился. Убытки от
обесценения, признанные в предыдущих периодах для актива должны восстанавливаться, если и только если с
момента последнего признания убытка от обесценения произошли изменения в расчетных оценках,
использованных для определения возмещаемой стоимости актива. Возросшая балансовая стоимость актива,
приходящаяся на восстановление убытка от обесценения, не должна превышать балансовую стоимость,
которая была бы определена (за вычетом амортизационных отчислений), если бы не признавалось никакого
убытка от обесценения для данного актива за предыдущие годы.

(л) Резервы

Резервы отражаются в финансовой отчетности при возникновении у Банка обязательств (правовых или
вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты. При этом существует высокая
вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банку потребуется отток экономических ресурсов, и
сумма обязательств может быть надежно оценена.

Резервы признаются в сумме, представляющей собой оптимальную оценку затрат, необходимых для
исполнения обязательств на отчетную дату, основанную на текущих рыночных оценках временной стоимости
денег и, там где это применимо, рисков, характерных для данных обязательств.

(м) Текущие вознаграждения работникам

Текущие вознаграждения работникам оцениваются по недисконтированной стоимости и относятся на затраты в
том периоде, в котором соответствующие услуги были оказаны либо произведена работа.

Согласно требованиям законодательства Республики Беларусь Банк осуществляет обязательные платежи в
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
начисленной заработной платы своих работников.

Банк не имеет других пенсионных обязательств перед сотрудниками, вышедшими на пенсию, а также перед
бывшими работниками.

(н) Уставный капитал

Простые акции

Простые акции классифицируются как капитал. Накопленные затраты, очищенные от налогового эффекта,
непосредственно относящиеся к выпуску простых акций, рассматриваются как затраты, уменьшающие капитал.

Дивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в
отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после
отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску.

(о) Обязательства кредитного характера

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая финансовые гарантии, аккредитивы и
обязательства по предоставлению кредитов. Гарантии, представляющие собой безотзывные обязательства
Банка осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами,
несут в себе такой же уровень кредитного риска, как и кредиты. Документарные аккредитивы, являющиеся
письменными обязательствами Банка от имени клиентов произвести выплаты в пределах оговоренной суммы
при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими поставками товаров или денежными
депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование. В отношении
обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску понесения убытков в сумме,
равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей
суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов
обусловлена соблюдением клиентами определенных стандартов кредитоспособности. Банк контролирует срок,
оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно долгосрочные обязательства
имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства.
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение)

(о) Обязательства кредитного характера (продолжение)

Обязательства кредитного характера первоначально отражаются по справедливой стоимости, которая, как
правило, равна сумме полученных комиссий. На каждую отчетную дату обязательства оцениваются по
наибольшей из двух величин: неамортизированной сумме первоначального признания или наилучшей оценке
затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату.

(п) Изменение учетной политики в будущем

Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату
выпуска финансовой отчётности Банка. Банк намерен применить данные стандарты с момента их вступления в
силу.

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты

В июле 2014 года Совет по МСФО опубликовал МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», который
заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Стандарт вводит новые
требования в отношении классификации и оценки, а также учета обесценения и хеджирования. МСФО (IFRS) 9
вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты.
Кроме учета хеджирования, ретроспективное применение является обязательным, но пересчет сравнительной
информации не требуется.

Банк планирует применить новый стандарт, признав совокупный эффект перехода в составе
нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года и не будет пересчитывать сравнительную информацию. В
настоящее время Банк находится на финальной стадии количественной оценки последствий применения
МСФО (IFRS) 9, однако обоснованная оценка эффекта на данный момент не доступна.

(а) Классификация и оценка

Согласно МСФО (IFRS) 9, все долговые финансовые активы, которые не соответствуют критерию «только
платежи в счет основного долга и процентов на непогашенную сумму основного долга» (SPPI),
классифицируются при первоначальном признании как финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток (ССПУ). Согласно данному критерию, долговые инструменты, которые не
соответствуют определению «базового кредитного соглашения», такие как инструменты, содержащие
встроенную возможность конвертации, или кредиты без права регресса, оцениваются по ССПУ. Для долговых
финансовых инструментов, которые соответствуют критерию SPPI, классификация при первоначальном
признании определяется на основе бизнес-модели, согласно которой управляются данные инструменты:

► инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договором денежных
потоков, оцениваются по амортизированной стоимости;

► инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договором денежных потоков
и продажи, классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход (ССПСД);

► инструменты, которые удерживаются для прочих целей, классифицируются как оцениваемые по ССПУ.

Долевые финансовые активы при первоначальном признании требуется классифицировать как оцениваемые
по ССПУ, кроме случаев, когда по собственному усмотрению принято решение, без права последующей
отмены, классифицировать долевой финансовый актив как оцениваемый по ССПСД. Для долевых финансовых
инструментов, классифицированных как оцениваемые по ССПСД, все реализованные и нереализованные
доходы, и расходы, кроме дивидендных доходов, признаются в составе прочего совокупного дохода, без права
дальнейшей реклассификации в состав прибыли или убытка.
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение)

(п) Изменение учетной политики в будущем (продолжение)

(а) Классификация и оценка (продолжение)

Классификация и оценка финансовых обязательств остаются в основном неизменными по сравнению с
существующими требованиями МСФО (IAS) 39. Производные финансовые инструменты будут продолжать
оцениваться по ССПУ.

Банк не ожидает значительных изменений в классификации и оценке финансовых инструментов, учитываемых
в отчете о финансовом положении Банка.

(б) Обесценение

МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Банк признавал резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по всем своим
долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости или ССПСД, а также
обязательствам по предоставлению займов и договорам финансовых гарантий. Резерв рассчитывается на
основе ОКУ, связанных с вероятностью дефолта в течение следующих двенадцати месяцев, если не
произошло существенного увеличения кредитного риска с момента признания финансового инструмента; в
последнем случае резерв рассчитывается на основе ОКУ за весь срок жизни актива. Если финансовый актив
соответствует определению приобретенного или созданного кредитно-обесцененного финансового актива,
резерв рассчитывается на основе изменения ОКУ за весь срок жизни актива.

МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями

МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года, а в апреле 2016 года были внесены поправки. Новый стандарт
заменит все существующие требования МСФО к признанию выручки. Будет требоваться полное
ретроспективное применение или модифицированное ретроспективное применение для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Банк планирует применить новый стандарт используя
модифицированный ретроспективной метод, признав совокупный эффект перехода в составе
нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года, без пересчета сравнительной информации.

МСФО (IFRS) 15 предусматривает модель, включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении
выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей
возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг
покупателю. Однако, процентный и комиссионный доход, являющийся неотъемлемой частью финансовых
инструментов и договоров аренды, выходит за рамки требований МСФО (IFRS) 15 и будет регулироваться
другими применимыми стандартами (МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 16 «Аренда»). В результате, применение
данного стандарта не повлияет на значительную часть дохода Банка.

Банк в настоящее время не ожидает существенного эффекта в результате применения МСФО (IFRS) 15.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его
ассоциированной организацией или совместным предприятием»

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части учета потери
контроля над дочерней организацией, которая продается ассоциированной организации или совместному
предприятию или вносится в них. Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают в
результате продажи или взноса активов, представляющих собой бизнес согласно определению в
МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным
предприятием, признаются в полном объеме. Однако прибыль или убыток, которые возникают в результате
продажи или взноса активов, не представляющих собой бизнес, признаются только в пределах долей участия,
имеющихся у иных, чем организация, инвесторов в ассоциированной организации или совместном
предприятии. Совет по МСФО перенес дату вступления данных поправок в силу на неопределенный срок,
однако организация, применяющая данные поправки досрочно, должна применять их перспективно.

Данные поправки не оказали влияния на финансовое положение и результаты деятельности Банка.
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение)

(п) Изменение учетной политики в будущем (продолжение)

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в которых рассматриваются
три основных аспекта: влияние условий перехода прав на оценку операций по выплатам на основе акций с
расчетами денежными средствами; классификация операций по выплатам на основе акций с условием
расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу, удерживаемому у источника; учет изменения условий
операции по выплатам на основе акций, в результате которого операция перестает классифицироваться как
операция с расчетами денежными средствами и начинает классифицироваться как операция с расчетами
долевыми инструментами. При принятии поправок организации не обязаны пересчитывать информацию за
предыдущие периоды, однако допускается ретроспективное применение при условии применения поправок в
отношении всех трех аспектов и соблюдения других критериев. Поправки вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение.

Данные поправки не оказали влияния на финансовое положение и результаты деятельности Банка.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда»,
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды»,
Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение
сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы
признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали
все договоры аренды с использованием единой модели учета в балансе, аналогично порядку учета,
предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает два освобождения от
признания для арендаторов – в отношении аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочной аренды
(т.е. аренды со сроком не более 12 месяцев). На дату начала аренды арендатор будет признавать
обязательство в отношении арендных платежей (т.е. обязательство по аренде), а также актив,
представляющий право пользования базовым активом в течение срока аренды (т.е. актив в форме права
пользования). Арендаторы будут обязаны признавать процентный расход по обязательству по аренде
отдельно от расходов по амортизации актива в форме права пользования.

Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении определенного
события (например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных платежей в результате
изменения индекса или ставки, используемых для определения таких платежей). В большинстве случаев
арендатор будет учитывать суммы переоценки обязательства по аренде в качестве корректировки актива в
форме права пользования.

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по сравнению с
действующими в настоящий момент требованиями МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать
классифицировать аренду, используя те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при
этом два вида аренды: операционную и финансовую.

Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего объема
информации по сравнению с МСФО (IAS) 17.

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после
этой даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты применения организацией МСФО (IFRS) 15.
Арендатор вправе применять данный стандарт с использованием ретроспективного подхода либо
модифицированного ретроспективного подхода. Переходные положения стандарта предусматривают
определенные освобождения. В 2018 году Банк продолжит оценивать возможное влияние МСФО (IFRS) 16 на
свою финансовую отчетность.
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(п) Изменение учетной политики в будущем (продолжение)

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий
стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает вопросы признания и
оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко
всем видам договоров страхования (т.е. страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни,
прямое страхование и перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к
определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного участия.

Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в
предоставлении модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и
последовательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном
базируются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю
модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета.

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после
этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное применение
при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату первого применения
Банк оценит эффект от применения МСФО (IFRS) 17 на его финансовую отчетность, а также на договоры
нефинансовой гарантии, которые были выпущены Банком.

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию»

Поправки разъясняют, когда организация должна переводить объекты недвижимости, включая недвижимость,
находящуюся в процессе строительства или развития, в категорию или из категории инвестиционной
недвижимости. В поправках указано, что изменение характера использования происходит, когда объект
недвижимости начинает или перестает соответствовать определению инвестиционной недвижимости и
существуют свидетельства изменения характера его использования. Изменение намерений руководства в
отношении использования объекта недвижимости само по себе не свидетельствует об изменении характера
его использования. Организации должны применять данные поправки перспективно в отношении изменений
характера использования, которые происходят на дату начала годового отчетного периода, в котором
организация впервые применяет поправки, или после этой даты. Организация должна повторно
проанализировать классификацию недвижимости, удерживаемой на эту дату, и, если применимо, произвести
перевод недвижимости для отражения условий, которые существуют на эту дату. Допускается ретроспективное
применение в соответствии с МСФО (IAS) 8, но только если это возможно без использования более поздней
информации. Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этой даты. Банк не ожидает существенного эффекта в результате применения данных поправок.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов (выпущены в декабре 2016 года)

Данные усовершенствования включают следующее:

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» – удаление
краткосрочных освобождений для организаций, впервые применяющих МСФО

Краткосрочные освобождения, предусмотренные пунктами E3-E7 МСФО (IFRS) 1, были удалены, поскольку они
выполнили свою функцию. Данные поправки вступают в силу 1 января 2018 года. Данные поправки не
применяются к Банку.
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение)

(п) Изменение учетной политики в будущем (продолжение)

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» – разъяснение
того, что решение оценивать объекты инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или убыток
должно приниматься отдельно для каждой инвестиции

Поправки разъясняют следующее:

► Организация, которая специализируется на венчурных инвестициях, или другая аналогичная
организация может принять решение оценивать инвестиции в ассоциированные организации и
совместные предприятия по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Такое решение
принимается отдельно для каждой инвестиции при первоначальном признании.

► Если организация, которая сама не является инвестиционной организацией, имеет долю участия в
ассоциированной организации или совместном предприятии, являющихся инвестиционными
организациями, то при применении метода долевого участия такая организация может решить сохранить
оценку по справедливой стоимости, примененную ее ассоциированной организацией или совместным
предприятием, являющимися инвестиционными организациями, к своим собственным долям участия в
дочерних организациях. Такое решение принимается отдельно для каждой ассоциированной
организации или совместного предприятия, являющихся инвестиционными организациями, на более
позднюю из следующих дат: (а) дату первоначального признания ассоциированной организации или
совместного предприятия, являющихся инвестиционными организациями; (б) дату, на которую
ассоциированная организация или совместное предприятие становятся инвестиционными
организациями; и (в) дату, на которую ассоциированная организация или совместное предприятие,
являющиеся инвестиционными организациями, впервые становятся материнскими организациями.

Данные поправки применяются ретроспективно и вступают в силу 1 января 2018 года Банк не ожидает
существенного эффекта в результате применения данных поправок.

Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»

Данные поправки устраняют проблемы, возникающие в связи с применением нового стандарта по финансовым
инструментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», который заменяет
собой МСФО (IFRS) 4. Поправки предусматривают две возможности для организаций, выпускающих договоры
страхования: временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9 и метод наложения. Временное
освобождение впервые применяется в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этой даты. Организация может принять решение о применении метода наложения, когда она впервые
применяет МСФО (IFRS) 9, и применять данный метод ретроспективно в отношении финансовых активов,
классифицированных по усмотрению организации при переходе на МСФО (IFRS) 9. При этом организация
пересчитывает сравнительную информацию, чтобы отразить метод наложения, в том и только в том случае,
если она пересчитывает сравнительную информацию при применении МСФО (IFRS) 9. Данные поправки не
применимы к Банку.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»

В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса, который должен
использоваться при первоначальном признании соответствующего актива, расхода или дохода (или его части)
при прекращении признания немонетарного актива или немонетарного обязательства, возникающих в
результате совершения или получения предварительной оплаты, является дата, на которую организация
первоначально признает немонетарный актив или немонетарное обязательство, возникающие в результате
совершения или получения предварительной оплаты. Разъяснение вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Однако поскольку текущая
деятельность Банка соответствует требованиям разъяснения, Банк не ожидает, что оно окажет влияние на его
финансовую отчетность.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»

Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует неопределенность налоговых
трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение не применяется к налогам или сборам,
которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых требований,
касающихся процентов и штрафов, связанных с неопределенными налоговыми трактовками.
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение)

(п) Изменение учетной политики в будущем (продолжение)

Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по отдельности
или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками. Необходимо
использовать подход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения
неопределенности. Разьяснение также затрагивает предположения, которые организация делает для
рассмотрения трактовок налоговыми органами, а также как она рассматривает изменения в фактах и
обстоятельствах.

Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 года или
после этой даты. Банк будет применять разъяснение с даты его вступления в силу. Поскольку Банк
осуществляет свою деятельность в сложной налоговой среде, применение разъяснения может оказать влияние
на финансовую отчетность Банка и необходимое раскрытие информации. Кроме того, Банк может быть
вынужден установить процедуры и методы получения информации, необходимой для своевременного
применения разъяснения.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 годов (выпущены в декабре 2017 года)

Настоящие усовершенствования применяются в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2019 года или после этой даты. К ним относятся следующие поправки:

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» и МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» – ранее
имевшиеся доли участия в совместных операциях

Данные поправки содержат разъяснения в отношении того, следует ли переоценивать ранее имевшиеся доли
участия в совместных операциях (составляющих бизнес, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 3) до
справедливой стоимости, если:

► сторона соглашения о совместном предпринимательстве получает контроль над совместной операцией
(МСФО (IFRS) 3);

► сторона, которая является участником совместных операций (но не имеет совместного контроля),
получает совместный контроль над совместными операциями (МСФО (IFRS) 11).

Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Банка.

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – налоговые последствия в отношении выплат по финансовым
инструментам, классифицированным как долевые инструменты

В данных поправках разъясняется, что организация должна признавать все налоговые последствия в
отношении дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или собственного капитала
в зависимости от того, где организация признала первоначальную операцию или событие, которые
генерировали распределяемую прибыль, являющуюся источником дивидендов. Допускается досрочное
применение, при этом организация должна раскрыть этот факт. Данные поправки должны первоначально
применяться к налоговым последствиям в отношении дивидендов, признанных на дату начала самого раннего
сравнительного периода или после этой даты. Поскольку текущая практика Банка соответствует требованиям
поправок, Банк не ожидает, что они окажут какое-либо влияние на его финансовую отчетность.

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» – затраты по займам, разрешенные для капитализации

В данных поправках разъясняется, что когда квалифицируемый актив готов к использованию по назначению
или продаже и некоторые займы, полученные специально для приобретения квалифицируемого актива,
остаются непогашенными на эту дату, сумму таких займов необходимо включить в сумму средств, которые
организация заимствует на общие цели. Допускается досрочное применение, при этом организация должна
раскрыть этот факт. Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Банка.
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6. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают следующие суммы:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Текущие счета в прочих финансовых организациях 26 224 16 513
Текущие счета в Национальном банке Республики Беларусь 12 730 3 119
Наличные денежные средства 10 293 10 687
Кредиты, предоставленные финансовым организациям с

первоначальным сроком погашения менее 3-х месяцев − 8 003

Итого 49 247 38 322

По состоянию на 31 декабря 2017 года остатки денежных средств и их эквивалентов, превышающие
10% капитала Банка, представлены балансами с 3 банками-резидентами и 1 банком-нерезидентом в сумме
38 416 тысяч белорусских рублей.

По состоянию на 31 декабря 2016 года остатки денежных средств и их эквивалентов, превышающие
10% капитала Банка, представлены балансами с 1 банком-резидентом и 1 банком-нерезидентом в сумме
17 883 тысяч белорусских рублей.

7. Средства в финансовых организациях

Средства в финансовых организациях включают в себя следующие позиции:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Обязательные резервы в Национальном банке Республики
Беларусь 610 284

Текущие счета в других банках, в том числе ограниченные в
использовании средства в других банках 57 34

Итого средства в финансовых организациях 667 318

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Банк обязан депонировать средства в Фонде
обязательных резервов в Национальном банке Республики Беларусь.

(a)  Ограниченные в использовании средства в финансовых организациях (кроме средств
в Фонде обязательных резервов в Национальном банке Республики Беларусь)

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Банка были средства, ограниченные в использовании, в двух банках,
размещенные в качестве гарантии выполнения денежных переводов (на 31 декабря 2016 года – в двух банках).

(б)  Концентрация средств в финансовых организациях

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года у Банка не было остатков средств в
финансовых организациях, превышающих 10% капитала Банка.
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8. Кредиты клиентам

(a)  по типам клиентов:
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 43 922 27 374
Физические лица 10 093 7 157
Итого кредиты клиентам 54 015 34 531

За вычетом резерва под обесценение (2 101) (1 506)

Итого нетто кредиты клиентам 51 914 33 025

(б)  по видам кредитов:
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Кредитные линии 37 910 20 971
Стандартные кредиты 16 105 13 560
Итого кредиты клиентам 54 015 34 531

За вычетом резерва под обесценение (2 101) (1 506)

Итого нетто кредиты клиентам 51 914 33 025

(в)  по отраслевому признаку:

31 декабря
2017 года %

31 декабря
2016 года %

Торговля 25 455 47,1 9 446 27,4
Производство 13 454 24,9 16 717 48,4
Физические лица 10 093 18,7 7 157 20,7
Прочие 5 013 9,3 1 211 3,5

Итого кредиты клиентам 54 015 100,0 34 531 100,0

(г)  убытки от обесценения:

31 декабря 2017 года
Непросро-

ченные

Просро-
ченные

до 30 дней

Просро-
ченные
на 31-90

дней

Просро-
ченные

на 91-180
дней

Просро-
ченные

на 181-366
дней

Просро-
ченные

более чем
на 1 год Итого

Индивидуально
обесцененные
кредиты

Общая сумма кредитов
по состоянию на
31 декабря 2017 года 33 862 − 196 − − − 34 058

Резерв под обесценение
по состоянию на
31 декабря 2017 года (1 518) − (9) − − − (1 527)

Коллективно
обесцененные
кредиты

Общая сумма кредитов
по состоянию на
31 декабря 2017 года 19 568 164 53 68 84 20 19 957

Резерв под обесценение
по состоянию на
31 декабря 2017 года (449) (4) (11) (40) (52) (18) (574)

Итого кредиты
клиентам 53 430 164 249 68 84 20 54 015

За вычетом резерва под
обесценение (1 967) (4) (20) (40) (52) (18) (2 101)

Итого нетто кредиты
клиентам 51 463 160 229 28 32 2 51 914
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8. Кредиты клиентам (продолжение)

31 декабря 2016 года
Непросро-

ченные

Просро-
ченные

до 30 дней

Просро-
ченные
на 31-90

дней

Просро-
ченные

на 91-180
дней

Просро-
ченные

на 181-366
дней

Просро-
ченные

более чем
на 1 год Итого

Индивидуально
обесцененные
кредиты

Общая сумма кредитов
по состоянию на
31 декабря 2016 года 20 979 601 − 64 − − 21 644

Резерв под обесценение
по состоянию на
31 декабря 2016 года (685) (601) − (2) − − (1 288)

Коллективно
обесцененные
кредиты

Общая сумма кредитов
по состоянию на
31 декабря 2016 года 12 498 266 78 31 14 − 12 887

Резерв под обесценение
по состоянию на
31 декабря 2016 года (218) − − − − − (218)

Итого кредиты
клиентам 33 477 867 78 95 14 − 34 531

За вычетом резерва под
обесценение (903) (601) − (2) − − (1 506)

Итого нетто кредиты
клиентам 32 574 266 78 93 14 − 33 025

(д)  обеспечение

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного риска
контрагента. Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки.

Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения:

► при коммерческом кредитовании – залог недвижимости, запасов и дебиторской задолженности;

► при кредитовании физических лиц – неустойка и поручительство.

Банк также получает гарантии/поручительства от материнских компаний в отношении кредитов,
предоставленных дочерним компаниям.

Руководство осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает дополнительное
обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также отслеживает рыночную стоимость полученного
обеспечения в ходе проверки достаточности резерва под убытки от обесценения.

(е)  Анализ изменений резервов под обесценение кредитов клиентам представлен ниже:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Резервы под обесценение на начало года 1 506 2 175
Увеличение / (уменьшение) резерва 1 621 (611)
Списание активов (1 026) (58)

Итого резервы под обесценение на конец года 2 101 1 506

(ж)  Концентрация кредитов клиентам

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Банка было 2 заемщика, чьи остатки по кредитам превышали
10% капитала Банка. Совокупная сумма этих средств (за вычетом резерва под обесценение) по состоянию на
31 декабря 2017 года составляла 11 155 тысяч белорусских рублей.

По состоянию на 31 декабря 2016 года у Банка не было заемщиков, чьи остатки по кредитам превышали
10% капитала Банка.



ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» Примечания к финансовой отчетности за 2017 год

(в тысячах белорусских рублей)

24

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Ценные бумаги, выпущенные органами государственного
управления 10 338 3 954

Некотируемые долевые инструменты 26 26
Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии

для продажи 10 364 3 980

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, представлены некотируемыми акциями двух юридических лиц Республики Беларусь и ценными
бумагами, выпущенными Национальным банком Республики Беларусь. Некотируемые акции двух юридических
лиц Республики Беларусь учитываются по первоначальной стоимости (обесценения не выявлено), не подлежат
погашению, не имеют рынка обращения.

10. Финансовые активы, удерживаемые до погашения

По состоянию на 31 декабря 2017 года финансовые активы, удерживаемые до погашения, были представлены
2 выпусками ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в сумме 7 046 тысяч
белорусских рублей, номинированными в белорусских рублях, с доходностью 9,08%-9,49%. Данные ценные
бумаги были погашены в первом квартале 2018 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 года финансовые активы, удерживаемые до погашения, были представлены
2 выпусками ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в сумме 15 030 тысяч
белорусских рублей, номинированными в белорусских рублях, с доходностью 12,28%-12,24%. Данные ценные
бумаги были погашены в первом квартале 2017 года.
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11. Основные средства и нематериальные активы

В таблице, приведенной ниже, представлено движение основных средств и нематериальных активов Банка в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года:

Здания и
сооружения

Компьютеры
и оргтехника Транспорт

Мебель и
прочие

Капитальные
вложения

Нематериаль-
ные активы Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2016 года 2 243 1 264 565 1 845 187 1 475 7 579
Поступление в 2017 году 19 152 18 67 162 379 797
Перевод между категориями − − − 40 (140) 100 −
Выбытие в 2017 году (19) (73) (94) (54) − (7) (247)
На 31 декабря 2017 года 2 243 1 343 489 1 898 209 1 947 8 129

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2016 года 319 483 459 489 − 506 2 256
Начисление за 2017 год 32 200 34 238 − 213 717
Выбытие в 2017 году (14) (72) (87) (36) − (5) (214)
На 31 декабря 2017 года 337 611 406 691 − 714 2 759

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2016 года 1 924 781 106 1 356 187 969 5 323

На 31 декабря 2017 года 1 906 732 83 1 207 209 1 233 5 370

На 31 декабря 2017 года первоначальная стоимость полностью амортизированного имущества составила 853 тысячи белорусских рублей.
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11. Основные средства и нематериальные активы (продолжение)

Ниже представлено движение основных средств и нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2016 года:

Здания и
сооружения

Компьютеры и
оргтехника Транспорт

Мебель и
прочие

Капитальные
вложения

Нематериаль-
ные активы Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2015 года 2 280 638 634 1 007 2 044 724 7 327
Поступление в 2016 году 4 654 − 611 93 751 2 113
Перевод между категориями − 20 − 269 (289) − −
Реклассификация − − − − (1 661) − (1 661)
Выбытие в 2016 году (41) (48) (69) (42) − − (200)
На 31 декабря 2016 года 2 243 1 264 565 1 845 187 1 475 7 579

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2015 года 295 390 476 347 − 411 1 919
Начисление за 2016 год 35 134 51 169 − 95 484
Выбытие в 2016 году (11) (41) (68) (27) − − (147)
На 31 декабря 2016 года 319 483 459 489 − 506 2 256

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2015 года 1 985 248 158 660 2 044 313 5 408

На 31 декабря 2016 года 1 924 781 106 1 356 187 969 5 323

На 31 декабря 2016 года первоначальная стоимость полностью амортизированного имущества составила 744 тысячи белорусских рублей.
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12. Прочие активы
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Запасы, переданные банку в погашение задолженности 2 009 2 708
Расчеты по капитальным вложениям 1 949 1 955
Расчеты с поставщиками, дебиторами 1 771 1 862
Расчеты по платежам в бюджет 137 476
Начисленные комиссионные доходы 82 72
Расходы будущих периодов 28 58
Прочее 5 77
Итого прочие активы 5 981 7 208

За вычетом резерва под обесценение прочих активов (1 225) (757)

Итого нетто прочие активы 4 756 6 451

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов запасы, переданные банку в погашение задолженности
(шубы и меховые аксессуары), включают активы, полученные Банком для урегулирования просроченной
задолженности по нескольким кредитам. Банк ожидает реализацию данных активов в обозримом будущем.

13. Средства финансовых организаций
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Текущие счета финансовых организаций 8 651 212
Депозиты финансовых организаций − 5 876

Итого средства финансовых организаций 8 651 6 088

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года у Банка были остатки средств, превышающие
10% капитала Банка, привлеченные от одного банка-контрагента. Совокупная сумма этих средств по
состоянию на 31 декабря 2017 года составляла 8 628 тысяч белорусских рублей (на 31 декабря 2016 года:
5 867 тысяч белорусских рублей).

14. Средства клиентов
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Коммерческие организации 49 775 23 872
Небанковские финансовые организации 2 213 332
Физические лица 1 753 6 328
Некоммерческие и общественные организации 715 1 186
Индивидуальные предприниматели 369 259

Итого средства клиентов 54 825 31 977

Средства физических лиц на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года представлены остатками на
текущих счетах и средствами, полученными в качестве обеспечения исполнения обязательств. Средства
клиентов включают в себя следующие позиции:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Текущие счета 42 575 18 118
Срочные депозиты 11 451 12 720
Средства, полученные в качестве обеспечения исполнения

обязательств 799 1 139

Итого средства клиентов 54 825 31 977

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Банка был один клиент, остатки средств которого превышали
10% капитала Банка и составляли 23 923 тысяч белорусских рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 года у
Банка был один клиент, остатки средств которого превышали 10% капитала Банка и составляли 5 332 тысяч
белорусских рублей.
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15. Выпущенные долговые ценные бумаги

В 2017 году Банк осуществлял операции с процентными облигациями, эмитированными в 2015 году.
По состоянию на 31 декабря 2017 года выпущенные долговые ценные бумаги Банка включали облигации в
сумме 15 614 тысяч белорусских рублей, номинированные в долларах США и евро (на 31 декабря 2016 года:
облигации в сумме 14 698 тысяч белорусских рублей, номированные в долларах США, евро и
белорусских рублях).

Срок погашения данных облигаций наступает 23 октября 2020 года, купонный доход для номинированных в
белорусских рублях облигациях составляет 30%, в евро и долларах США – 6,5%.

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов Банк не имел контрагентов, удерживающих выпущенные
долговые ценные бумаги в сумме, превышающей 10% капитала.

16. Прочие обязательства
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Резерв на оплату отпусков 301 319
Начисленные расходы 31 15
Доходы будущих периодов 6 4
Прочее 115 107

Итого прочие обязательства 453 445

17. Капитал

Структура собственников на 31 декабря 2017 года не менялась относительно 31 декабря 2016 года.
Акционерами Банка являлись:

Доля в уставном
капитале

Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью «Интерсервис» 99,94%
Прочие акционеры 0,06%

Итого 100,00%

Конечными бенефициарами Банка являлись:

Акционеры Банка Конечные бенефициары Банка

Новополоцкое общество с ограниченной
ответственностью «Интерсервис»

Шакутин Александр Васильевич (Гражданин Республики Беларусь)
Воробей Николай Николаевич (Гражданин Республики Беларусь)

По решению Общего собрания акционеров Банка от 12 сентября 2016 года (протокол № 8) в сентябре
2016 года посредством проведения закрытой подписки на дополнительно выпускаемые простые
(обыкновенные) акции уставный фонд Банка был увеличен на 2 000 тысяч белорусских рублей
(200 000 000 простых (обыкновенных) акций).

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года уставный фонд Банка разделен на
3 933 063 554 простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость одной акции – 0,01 белорусского рубля.
Все акции полностью оплачены. Держатель простых акций имеет право получать дивиденды в определенные
сроки; каждая акция дает право держателю на 1 голос. Все акции ранжированы одинаково и дают право на
получение части прибыли Банка в виде дивидендов, участие в Общем собрании акционеров.

По результатам деятельности за 2017 и 2016 годы дивиденды не объявлялись.
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18. Процентные доходы

2017 год 2016 год

По кредитам клиентам 6 758 10 682
По средствам в финансовых организациях 1 752 991
По ценным бумагам 352 1 238
Прочие процентные доходы − 381

Итого процентные доходы 8 862 13 292

19. Процентные расходы

2017 год 2016 год
Процентные расходы по обязательствам, учитываемым

по амортизированной стоимости:
- по средствам клиентов 1 024 2 793
- по выпущенным долговым ценным бумагам 890 745
- по средствам финансовых организаций 101 14
Прочие процентные расходы − 3

Итого процентные расходы 2 015 3 555

20. Комиссионные доходы

2017 год 2016 год

По операциям с клиентами 885 843
По операциям с иностранной валютой 84 103
За расчетное и кассовое обслуживание без открытия счета 7 19
По операциям с банками − 11
По документарным операциям 2 7
По прочим операциям 30 43

Итого комиссионные доходы 1 008 1 026

21. Комиссионные расходы

2017 год 2016 год

По операциям подкрепления наличными денежными средствами 426 384
По операциям с банками 158 76
По операциям с иностранной валютой 56 37
По операциям с клиентами 3 −
По прочим операциям 95 33

Итого комиссионные расходы 738 530

22. Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

2017 год 2016 год

Прибыль от операций с иностранной валютой 4 013 4 433
Прибыль от курсовых разниц 496 204

Итого прибыль по операциям с иностранной валютой 4 509 4 637



ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» Примечания к финансовой отчетности за 2017 год

(в тысячах белорусских рублей)

30

23. Расходы на персонал

2017 год 2016 год

Вознаграждения работникам Банка 3 897 4 694
Расходы по отчислениям в Фонд социальной защиты населения 1 268 1 477
Командировочные расходы 13 28
Прочие 23 80

Итого расходы на персонал 5 201 6 279

Среднесписочная численность работников Банка за 2017 год составила 256 человек (в 2016 году – 288).

В 2017 году Банк выплатил вознаграждение членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в
размере 108 тысяч белорусских рублей (в 2016 году – 73,5 тысячи белорусских рублей).

24. Прочие доходы

2017 год 2016 год

Поступления по ранее списанным долгам 393 790
Штрафы и пени 71 36
Доход от выбытия основных средств 18 119
Доход от выбытия прочего имущества − 80
Дивиденды полученные − 10
Прочие 38 93

Итого прочие доходы 520 1 128

25. Прочие расходы

2017 год 2016 год

Расходы на программное обеспечение 889 898
Аренда 840 1 110
Обесценение прочих активов 469 757
Коммунальные и ремонтные расходы 284 369
Услуги по охране 199 187
Налоги кроме налога на прибыль 179 170
Коммуникационные и почтовые расходы 175 164
Транспортные расходы 150 184
Консультационные, аудиторские и информационные услуги 140 161
Расходы на рекламу и маркетинг 88 368
Канцелярские принадлежности 88 121
Страхование 62 52
Благотворительность 34 43
Расходы от выбытия прочего имущества 13 −
Отчисления в Агентство по гарантированному возмещению

банковских вкладов 6 77
Прочие расходы 305 362

Итого прочие расходы 3 921 5 023
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26. Доходы/(расходы) по налогу на прибыль

Белорусские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. С 1 января
2015 года ставка налога на прибыль для банков установлена в размере 25%.

Доходы/(расходы) по налогу на прибыль представлены следующим образом:

2017 год 2016 год

Расходы по текущему налогу на прибыль (211) (888)
Отложенный налог на прибыль 254 (15)

Итого 43 (903)

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.

2017 год 2016 год
Вычитаемые временные разницы
Основные средства и нематериальные активы 2 240 1 659
Резервы 437 1 049
Кредиты клиентам 1 542 775
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 306 306
Прочие активы 464 223
Итого вычитаемые временные разницы 4 989 4 012

Временные разницы, подлежащие налогообложению
Средства в финансовых организациях − 41
Итого временные разницы, подлежащие налогообложению − 41

Нетто вычитаемые временные разницы 4 989 3 971

Нетто отложенный налоговый актив 1 247 993

Информация о движении отложенного налога на прибыль представлена следующим образом:

2017 год 2016 год

Отложенный налог на начало года 993 1 008
Отражено в прибылях и убытках 254 (15)

Итого отложенный налоговый актив на конец года 1 247 993

Информация о доходах/(расходах) по фактическому налогу на прибыль и его расчетному значению
представлена следующим образом:

2017 год 2016 год

Прибыль до налогообложения 1 603 4 099
Расчетное значение (расхода)/дохода по налогу на прибыль по

законодательно установленной ставке (2016 и 2015 годы: 25%) (401) (1 025)
Налоговый эффект прибыли, не облагаемой налогом 435 305
Налоговый эффект расходов, не участвующих в налогообложении,

и временных разниц (127) (183)
Эффект от переоценки основных средств в налоговом учете 136 −

Итого доход/(расход) по налогу на прибыль 43 (903)
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27. Управление рисками

В Банке организована система внутреннего контроля.

Задачей системы внутреннего контроля Банка является обеспечение:

► эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности;

► эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов,
эффективности управления банковскими рисками, под которым понимается: выявление, измерение и
определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих банковской деятельности потерь и (или)
ухудшения ликвидности вследствие наступления связанных с внутренними и (или) внешними факторами
деятельности Банка неблагоприятных событий;

► постоянного отслеживания банковских рисков;

► принятия мер по поддержанию банковских рисков на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости
Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков;

► достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой,
бухгалтерской, статистической и иной отчетности;

► соблюдения Банком и его работниками законодательства Республики Беларусь, локальных
нормативных правовых актов Банка;

► исключения вовлечения Банка в финансовые операции, имеющие незаконный характер, в том числе
предупреждение и пресечение действий, связанных с легализацией доходов, полученных преступным
путем, и финансированием террористической деятельности;

► своевременного предоставления в соответствии с законодательством Республики Беларусь сведений в
государственные органы.

Участниками системы внутреннего контроля в Банке являются: Общее собрание акционеров Банка,
Наблюдательный совет Банка, Правление Банка, Председатель Правления и его заместители, Ревизионная
комиссия Банка, Аудиторский комитет, Кредитный комитет Банка, Комитет по рискам, руководители
структурных подразделений Банка, работники Банка.

В рамках системы внутреннего контроля Банк разработал Политику управления рисками. Политика управления
рисками Банка создана с целью идентификации и анализа рисков, угрожающих Банку, установления
подходящих лимитов и контролей, мониторинга рисков и соблюдения данных лимитов.

Руководство Банка ответственно за организацию и мониторинг системы управления рисками, однако на
ежедневной основе мониторинг рисков осуществляется структурными подразделениями Банка. Политика и
система управления рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений
рыночных условий и/или стратегии Банка.

Банк подвержен следующим основным рискам: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, страновой
риск, операционный риск.

Данное примечание содержит информацию о подверженности Банка различным видам риска, целях, политике
и процессе оценки и управления рисками, а также управлении капиталом Банка.

(a)  Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в
соответствии с условиями договора или законодательством.

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками. В Политике
описываются общие принципы идентификации риска, выявления его факторов, оценки степени риска
(измерения), определения приемлемого уровня риска, непосредственного управления, контроля уровня риска и
разработки мероприятий по его ограничению (снижению).

Цель управления кредитным риском – поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями
безопасного и ликвидного функционирования Банка.

Банком проводится качественная и количественная оценка уровня кредитного риска, с использованием таких
методов оценки риска, как статистический и коэффициентный.
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27. Управление рисками (продолжение)

(а) Кредитный риск (продолжение)

Статистический метод оценки кредитного риска Банка строится на анализе статистических данных о
финансовом состоянии заемщиков, о количестве и величине просроченных платежей, прочей информации,
влияющей на качество кредитного портфеля за определенный период времени, по группам риска, формам
собственности, видам деятельности. Полученные статистические данные сравниваются с прогнозными
оценками.

Коэффициентный метод заключается в расчете относительных показателей, позволяющих оценить кредитные
риски, входящие в состав кредитного портфеля Банка, расчетные значения которых сравниваются с
допустимым размером данного показателя, и на этой основе качественно и количественно определить уровень
совокупного кредитного риска Банка.

Управление рисками, связанными с выдачей стандартных кредитов, подразумевает оценку
кредитоспособности клиентов. Решения о выдаче кредита принимаются кредитным комитетом либо
уполномоченными на то лицами.

Для управления кредитным риском Банк использует следующие методы:

► диверсификация кредитного портфеля в целях рассредоточения кредитного риска и недопущения его
концентрации;

► ограничение кредитного риска. По межбанковским операциям основным методом ограничения
кредитного риска является его лимитирование. При кредитовании физических лиц методами
ограничения кредитного риска выступают: разработка и утверждение стандартов кредитования, в
которых определяются максимальные и минимальные суммы кредитов; разработка и утверждение
требований к кредитополучателям, определяющих критерии их кредитоспособности; проверка
кредитополучателя на соответствие утвержденным требованиям и выборочный контроль за этим со
стороны Управления рисками; разграничение полномочий по принятию решений о предоставлении
кредитов физическим лицам между Кредитным комитетом Банка и уполномоченным должностным
лицом Банка; контроль выполнения обязательств кредитополучателями; работа с просроченной
задолженностью. При кредитовании юридических лиц методами ограничения кредитного риска
выступают: предварительный и текущий анализ клиента; анализ достаточности, качества и ликвидности
залога; коллегиальное принятие решений о кредитовании; мониторинг финансового состояния заемщика
и стоимости залога; работа с проблемной задолженностью. Кроме того, ограничение кредитного риска
происходит посредством соблюдения нормативов, установленных НБ РБ;

► анализ структуры и качества активов Банка, подверженных кредитному риску, и поддержание доли
проблемных кредитов в кредитах клиентам и банкам на уровне, не превышающем уровень,
рекомендуемый Национальным банком Республики Беларусь. По результатам проведенного анализа
задолженности клиентов Кредитным Комитетом могут пересматриваться требования к потенциальным
клиентам и условия осуществления операций, подверженных кредитному риску;

► стресс-тестирование кредитного риска с целью определения потенциального кредитного риска;

► формирование резерва под обесценение.

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимости финансовых активов в
отчете о финансовом положении. Для обязательств кредитного характера максимальный уровень кредитного
риска равен сумме обязательств. Снижение кредитного риска осуществляется за счет залогового обеспечения
и прочих мер улучшения качества кредитов, описанных в Примечании 8.

(б)  Риск ликвидности

Риск ликвидности представляет собой риск возникновения у Банка убытков вследствие неспособности
обеспечить своевременное исполнение своих обязательств, превращая свои активы в установленное
договором средство платежа, либо неспособности привлечь дополнительные ресурсы для оплаты
предъявляемых к уплате обязательств.

Основной целью управления ликвидностью Банка является обеспечение достаточности ликвидных средств
Банка на покрытие как запланированного, так и незапланированного оттока денег по обязательствам.

Для управления риском ликвидности Банк использует такие методы, как анализ выполнения нормативов
ликвидности, анализ потоков денежных средств, гэп-анализ, стресс-тестирование.
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(б) Риск ликвидности (продолжение)

Банк оценивает ликвидность преимущественно на основе нормативов ликвидности, установленных
Национальным банком Республики Беларусь. Ниже представлены данные нормативы по состоянию на
31 декабря:

Норматив
Норматив

НБ РБ 2017 год 2016 год

«Краткосрочная ликвидность» (соотношение активов
со сроками погашения до 1 года и обязательств
со сроками исполнения до 1 года) Мин. 1 3,3 2,5

«Мгновенная ликвидность» (соотношение активов
до востребования и пассивов до востребования и
с просроченными сроками) Мин. 20% 119,8% 362,8%

«Текущая ликвидность» (соотношение активов
со сроками до 30 дней, в т.ч. до востребования и
пассивов со сроками до 30 дней, в т.ч. до
востребования и с просроченными сроками) Мин. 70% 112,2% 178,8%

«Минимальное соотношение ликвидных и суммарных
активов» (для поддержания достаточного уровня
ликвидных активов) Мин. 20% 49,6% 55,3%
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(б) Риск ликвидности (продолжение)

Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения

Приведенные ниже таблицы показывают анализ, представляющий оставшийся срок до погашения финансовых обязательств, рассчитанный для недисконтированных
денежных потоков по финансовым обязательствам (основной долг и проценты) по наиболее ранней из дат, когда Банк будет обязан погасить обязательство по состоянию
на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года.

31 декабря 2017 года

Стоимость,
отраженная
в отчете о
финансовом
положении /
внебалансо-
вые обяза-
тельства

Недисконти-
рованные
денежные

потоки До 1 месяца 1-3 месяца 3-6 месяцев 6-12 месяцев 1-5 лет

Финансовые обязательства
Средства финансовых

организаций 8 651 8 651 8 651 − − − −
Средства клиентов 54 825 54 985 45 070 4 473 3 514 940 988
Выпущенные долговые ценные

бумаги 15 614 15 828 984 3 144 10 589 24 1 087
Прочие финансовые

обязательства 152 152 152 − − − −
Итого потенциальных будущих

выплат по финансовым
обязательствам 79 242 79 616 54 857 7 617 14 103 964 2 075

Внебалансовые обязательства
кредитного характера 8 758 8 758 8 758 − − − −
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(б) Риск ликвидности (продолжение)

31 декабря 2016 года

Стоимость,
отраженная
в отчете о
финансовом
положении /
внебалансо-
вые обяза-
тельства

Недисконти-
рованные
денежные

потоки До 1 месяца 1-3 месяца 3-6 месяцев 6-12 месяцев 1-5 лет

Финансовые обязательства
Средства финансовых

организаций 6 088 7 016 254 81 125 252 6 304
Средства клиентов 31 977 32 117 23 262 7 769 876 109 101
Выпущенные долговые ценные

бумаги 14 698 14 866 6 985 67 7 814 − −
Прочие финансовые

обязательства 126 126 126 − − − −
Итого потенциальных будущих

выплат по финансовым
обязательствам 52 889 54 125 30 627 7 917 8 815 361 6 405

Внебалансовые обязательства
кредитного характера 17 648 17 648 17 648 − − − −
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(в)  Рыночный риск

Рыночный риск включает в себя валютный, процентный и прочие риски.

Валютный риск представляет собой риск потенциального убытка в результате переоценки балансовых и
внебалансовых статей, выраженных в иностранной валюте в связи с изменениями курсов валют.

Банк на постоянной основе проводит анализ открытой валютной позиции и регулярно оценивает структуру
активов и обязательств в разрезе валют с целью соблюдения лимита по открытой валютной позиции.

В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств Банка в разрезе валют по состоянию
на 31 декабря 2017 года:

31 декабря 2017 года BYN EUR USD RUB
Другие

валюты Итого

Финансовые активы
Денежные средства и их

эквиваленты 14 021 7 223 23 173 4 805 25 49 247
Средства в финансовых

организациях 610 12 39 6 − 667
Кредиты клиентам 33 342 6 984 10 600 988 − 51 914
Финансовые активы,

имеющиеся в наличии для
продажи 27 − 10 337 − − 10 364

Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения 7 046 − − − − 7 046

Прочие финансовые активы 87 − − − − 87
Итого финансовые активы 55 133 14 219 44 149 5 799 25 119 325

Финансовые
обязательства

Средства финансовых
организаций − 8 334 316 1 − 8 651

Средства клиентов 9 160 5 060 38 554 2 050 1 54 825
Выпущенные долговые

ценные бумаги − 3 618 11 996 − − 15 614
Резервы 1 567 3 − − 571
Прочие финансовые

обязательства 152 − − − − 152
Итого финансовые

обязательства 9 313 17 579 50 869 2 051 1 79 813
Нетто длинная/(короткая)

балансовая позиция 45 820 (3 360) (6 720) 3 748 24 39 512
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(в)  Рыночный риск (продолжение)

В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств Банка в разрезе валют по состоянию
на 31 декабря 2016 года:

31 декабря 2016 года BYN EUR USD RUB
Другие

валюты Итого

Финансовые активы
Денежные средства и их

эквиваленты 14 344 3 350 17 115 3 496 17 38 322
Средства в финансовых

организациях 285 2 29 2 − 318
Кредиты клиентам 18 202 3 856 9 637 1 330 − 33 025
Финансовые активы,

имеющиеся в наличии для
продажи 26 − 3 954 − − 3 980

Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения 15 030 − − − − 15 030

Прочие финансовые активы 80 69 − − − 149
Итого финансовые активы 47 967 7 277 30 735 4 828 17 90 824

Финансовые
обязательства

Средства финансовых
организаций − 68 6 019 1 − 6 088

Средства клиентов 10 232 2 752 17 738 1 253 2 31 977
Выпущенные долговые

ценные бумаги 63 4 407 10 228 − − 14 698
Резервы − 1 237 4 − − 1 241
Прочие финансовые

обязательства 117 2 6 1 − 126
Итого финансовые

обязательства 10 412 8 466 33 995 1 255 2 54 130
Нетто длинная/(короткая)

балансовая позиция 37 555 (1 189) (3 260) 3 573 15 36 694

Анализ чувствительности – валютный риск

Усиление курса белорусского рубля по отношению к курсам нижеперечисленных валют на 10% по состоянию
на 31 декабря 2017 года увеличило/(уменьшило) бы прибыль до налогообложения и капитал в размерах,
представленных ниже в таблице. Анализ предполагает, что прочие факторы, в частности, процентные ставки,
остаются неизменными. Такой анализ был проведен также за 2016 год.

Эффект на
прибыль до

налогообложения
Эффект на

капитал
31 декабря 2017 года
EUR (336) (336)
USD (672) (672)
RUB 375 375
Другие валюты 2 2

31 декабря 2016 года
EUR (119) (119)
USD (326) (326)
RUB 357 357
Другие валюты 2 2
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(в)  Рыночный риск (продолжение)

Ослабление белорусского рубля по отношению к курсам вышеперечисленных валют по состоянию на
31 декабря 2017 года привело бы к равно противоположному эффекту, при условии, что влияние всех
остальных факторов остается неизменным.

Процентный риск представляет собой риск получения убытка в результате колебаний процентной ставки.

Методология оценки процентного риска основывается на GAP-анализе разрывов активов и пассивов Банка,
чувствительных к изменению процентной ставки, и стресс-тестировании.

Анализ чувствительности − процентный риск

Изменение процентных ставок на 100 базисных пунктов на отчетную дату увеличило/(уменьшило) бы прибыль
до налогообложения и капитал на суммы, указанные ниже. Анализ предполагает, что все остальные факторы
остаются неизменными. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на
31 декабря рассчитана путем переоценки имеющихся в наличии для продажи финансовых активов с
фиксированной ставкой на основании допущения о том, что смещения кривой доходности являются
параллельными.

Эффект на прибыль
до налогообложения Эффект на капитал

Увеличение
на 100 б.п.

Уменьшение
на 100 б.п.

 Увеличение
на 100 б.п.

Уменьшение
на 100 б.п.

31 декабря 2017 года

176 (176) − −
Инструменты с плавающей

процентной ставкой
Инструменты с фиксированной

процентной ставкой − − 40 (40)

31 декабря 2016 года

84 (84) − −
Инструменты с плавающей

процентной ставкой
Инструменты с фиксированной

процентной ставкой − − 19 (19)

Для управления рыночным риском Банк применяет следующие методы: лимитирование, распределение
полномочий, хеджирование (в частности, валютные форварды и свопы), стресс-тестирование.

(г)  Страновой риск

Страновой риск представляет собой риск получения убытка от операций с резидентами других стран в связи с
изменением экономической, политической и правовой обстановки в этих странах.

Перед совершением сделок с резидентами других стран Банк проводит оценку возможного влияния
экономических, политических и правовых факторов на их способность выполнить свои обязательства.

Для управления страновым риском Банк применяет такие методы, как ограничение, распределение
полномочий.
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(г)  Страновой риск (продолжение)

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на 31 декабря
2017 года:

31 декабря 2017 года Беларусь
Страны

ОЭСР
Другие
страны Итого

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 38 741 10 438 68 49 247
Средства в финансовых организациях 630 − 37 667
Кредиты клиентам 51 914 − − 51 914
Финансовые активы, имеющиеся в

наличии для продажи 10 364 − − 10 364
Финансовые активы, удерживаемые до

погашения 7 046 − − 7 046
Прочие финансовые активы 87 − − 87
Итого финансовые активы 108 782 10 438 105 119 325

Финансовые обязательства
Средства финансовых организаций 8 651 − − 8 651
Средства клиентов 29 762 2 25 061 54 825
Выпущенные долговые ценные бумаги 15 614 − − 15 614
Резервы 571 − − 571
Прочие финансовые обязательства 152 − − 152
Итого финансовые обязательства 54 750 2 25 061 79 813

Чистая балансовая позиция 54 032 10 436 (24 956) 39 512

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на 31 декабря
2015 года:

31 декабря 2016 года Беларусь
Страны

ОЭСР
Другие
страны Итого

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 32 138 − 6 184 38 322
Средства в финансовых организациях 304 − 14 318
Кредиты клиентам 33 025 − − 33 025
Финансовые активы, имеющиеся в

наличии для продажи 3 980 − − 3 980
Финансовые активы, удерживаемые до

погашения 15 030 − − 15 030
Прочие финансовые активы 149 − − 149
Итого финансовые активы 84 626 − 6 198 90 824

Финансовые обязательства
Средства финансовых организаций 6 088 − − 6 088
Средства клиентов 26 640 − 5 337 31 977
Выпущенные долговые ценные бумаги 14 698 − − 14 698
Резервы 1 241 − − 1 241
Прочие финансовые обязательства 126 − − 126
Итого финансовые обязательства 48 793 − 5 337 54 130

Чистая балансовая позиция 35 833 − 861 36 694

(д)  Операционный риск

Операционный риск − это риск прямых или косвенных расходов, возникающий в результате различных причин,
связанных с банковскими процессами, персоналом, технологией и инфраструктурой, а также внешними
факторами, отличными от факторов кредитного, рыночного рисков и риска ликвидности, как например,
требования законодательства и принятые стандарты корпоративного поведения. Операционные риски
возникают в результате всех операций Банка и влияют на всех субъектов хозяйственной деятельности.
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27. Управление рисками (продолжение)

(д)  Операционный риск (продолжение)

Целью Банка является управление операционным риском для того, чтобы избежать финансовых потерь и
ущерба его репутации при минимальных затратах и избежание контрольных процедур, сдерживающих
инициативу и креативность.

Руководство Банка несет ответственность за разработку и внедрение контролей по минимизации
операционного риска. С этой целью разрабатываются стандарты управления операционным риском, которые
включают в себя:

► требования соответствующего распределения обязанностей, включая независимую авторизацию
операций;

► требования по сверке и мониторингу операций;

► соответствие регулирующим и прочим законодательным требованиям;

► документирование контролей и процедур;

► требования к периодической оценке возникающих операционных рисков, и достаточности контролей и
процедур, чтобы минимизировать данные риски;

► требования к отчетности по операционным рискам и принятым ответным мерам;

► разработка планов на случай непредвиденных обстоятельств;

► обучение и профессиональное совершенствование;

► стандарты этики и ведения бизнеса;

► уменьшение риска, включая страхование, где это эффективно.

(е)  Управление капиталом

Политика руководства в отношении Банка направлена на поддержание устойчивой базы капитала для
привлечения инвесторов, удовлетворения требований кредиторов, а также для развития бизнеса в будущем.
Руководство также отслеживает рентабельность капитала.

Достаточность капитала

Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних
требований в отношении капитала и поддержания высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности
капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости.

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. По сравнению с прошлыми годами, в политике и
процедурах управления капиталом изменений не произошло.

Согласно требованиям Национального банка Республики Беларусь, коэффициент достаточности нормативного
капитала составляет не менее 10%. По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года Банк
соблюдал требования по коэффициентам достаточности капитала, установленные Национальным банком
Республики Беларусь.

На 31 декабря 2017 и 2016 годов коэффициент достаточности капитала Банка составлял:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Нормативный капитал 52 987 50 921
Требования Национального банка Республики Беларусь по

минимальному размеру нормативного капитала 52 750 50 190

Коэффициент достаточности нормативного капитала 49,8% 59,6%

Требования Национального банка Республики Беларусь по достаточности капитала в целом совпадают с
требованиями Базельского Комитета.
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28. Условные обязательства и резервы

(а) Обязательства по операционной аренде

Ниже представлены минимальные суммы будущей арендной платы по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Менее 1 года 342 435
От 1 года до 5 лет 319 558

Итого обязательства по операционной аренде 661 993

(б) Обязательства кредитного характера

В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Банк использует финансовые
инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в себе кредитные риски различной
степени, не отражаются в отчете о финансовом положении. Максимальный размер риска Банка по условным
финансовым обязательствам и обязательствам по выдаче кредитов в случае неисполнения второй стороной
по сделке своих обязательств и обесценении всех встречных требований и залога эквивалентен договорной
стоимости этих инструментов.

Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении отраженных
в отчете о финансовом положении финансовых инструментов.

Обязательства кредитного характера Банка составляли:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Гарантии выданные 5 531 14 671
Обязательства по предоставлению денежных средств 3 227 2 977
Итого обязательства кредитного характера 8 758 17 648

За вычетом резерва по обязательствам кредитного характера (571) (1 241)

Итого 8 187 16 407

Анализ изменения резервов по обязательствам кредитного характера представлен ниже:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Резервы на начало года 1 241 498
Увеличение/(уменьшение) резервов (670) 743

Итого резервы на конец года 571 1 241

(в) Судебные иски

Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты и контрагенты выдвигают претензии к Банку.
Руководство считает, что в результате разбирательств по ним Банк не понесет существенных убытков и,
соответственно, резервы в финансовой отчетности не создавались.

(г) Пенсионные выплаты

Работники получают пенсию в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По состоянию на
31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года у Банка не было обязательств по дополнительным выплатам,
пенсионному медицинскому обслуживанию, страхованию, пенсионным компенсациям настоящим или бывшим
сотрудникам, которые требовали бы начисления.
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28. Условные обязательства и резервы (продолжение)

(д) Законодательство

Некоторые положения белорусского хозяйственного и, в частности, налогового законодательства могут иметь
различные толкования и применяться непоследовательно. Кроме того, поскольку интерпретация
законодательства руководством может отличаться от возможных официальных интерпретаций, а соблюдение
законодательства может быть оспорено контролирующими органами, это может приводить к начислению
дополнительных налогов, штрафов, а также другим превентивным мерам. Руководство Банка полагает, что
Банк произвел все необходимые налоговые и прочие платежи или начисления. Контролирующие органы могут
проверять предыдущие налоговые периоды.

29. Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости на 31 декабря
2017 года и на 31 декабря 2016 года.

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

31 декабря 2017 года

Котировки на
активных

рынках
(Уровень 1)

Значительные
наблюдаемые

исходные
данные

(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдаемые

исходные
данные

(Уровень 3) Итого

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи − 10 338 − 10 338

31 декабря 2016 года

Котировки на
активных

рынках
(Уровень 1)

Значительные
наблюдаемые

исходные
данные

(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдаемые

исходные
данные

(Уровень 3) Итого

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи − 3 954 − 3 954

Финансовые инструменты, отраженные по амортизированной стоимости, для которых
раскрывается справедливая стоимость

Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых
инструментов. В таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов и
нефинансовых обязательств:

31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 49 247 49 247 38 322 38 322
Средства в финансовых организациях 667 667 318 318
Кредиты клиентам 51 914 51 914 33 025 33 025
Финансовые активы, имеющиеся в

наличии для продажи 26 26 26 26
Финансовые активы, удерживаемые

до погашения 7 046 7 046 15 030 15 030
Прочие финансовые активы 83 83 149 149

Итого финансовые активы 108 983 108 983 86 870 86 870

Финансовые обязательства
Средства финансовых организаций 8 651 8 651 6 088 6 088
Средства клиентов 54 825 54 825 31 977 31 977
Выпущенные долговые ценные бумаги 15 614 15 614 14 698 14 698
Резервы 571 571 1 241 1 241
Прочие финансовые обязательства 152 152 126 126

Итого финансовые обязательства 79 813 79 813 54 130 54 130
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29. Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств
(продолжение)

Финансовые инструменты, отраженные по амортизированной стоимости, для которых
раскрывается справедливая стоимость (продолжение)

Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости тех
финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой отчетности по справедливой
стоимости.

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий
срок погашения (менее трех месяцев), а также в случае финансовых активов и финансовых обязательств,
выраженных в иностранной валюте, допускается, что их справедливая стоимость приблизительно равна
балансовой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребования и сберегательным
счетам без установленного срока погашения. В случае финансовых инструментов с плавающей процентной
ставкой, изменения которой связаны с изменениями ставки рефинансирования либо ставки овернайт
Национального банка Республики Беларусь, а также финансовых инструментов с фиксированной ставкой,
отклонение которой от рыночных ставок незначительно влияет на изменение справедливой стоимости,
допускается, что их справедливая стоимость также приблизительно равна их балансовой стоимости.

Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей ставкой

В случае котируемых на бирже долговых инструментов справедливая стоимость основана на объявленных
рыночных ценах. В случае некотируемых долговых инструментов используется модель дисконтированных
денежных потоков по текущей процентной ставке с учетом оставшегося периода времени до погашения для
долговых инструментов с аналогичными условиями и кредитным риском.

30. Анализ сроков погашения активов и обязательств

В таблице ниже представлен анализ активов и обязательств в разрезе ожидаемых сроков их возмещения или
погашения. Информация о договорных недисконтированных обязательствах Банка по погашения раскрыта в
Примечании 27 «Управление рисками».

2017 год 2016 год
В течение

одного
года

Более
одного

года Итого

В течение
одного

года

Более
одного

года Итого
Активы
Денежные средства и их

эквиваленты 49 247 − 49 247 38 322 − 38 322
Средства в финансовых

организациях 667 − 667 318 − 318
Кредиты клиентам 9 433 42 481 51 914 8 811 24 214 33 025
Финансовые активы, имеющиеся

в наличии для продажи 10 364 − 10 364 3 980 − 3 980
Финансовые активы,

удерживаемые до погашения 7 046 − 7 046 15 030 − 15 030
Основные средства и

нематериальные активы − 5 370 5 370 − 5 323 5 323
Актив по отложенному

налогу на прибыль − 1 247 1 247 − 993 993
Прочие активы 4 756 − 4 756 5 537 914 6 451
Итого активы 81 513 49 098 130 611 71 998 31 444 103 442

Обязательства
Средства финансовых

организаций 5 118 3 533 8 651 212 5 876 6 088
Средства клиентов 54 656 169 54 825 31 879 98 31 977
Выпущенные долговые ценные

бумаги 15 614 − 15 614 14 698 − 14 698
Обязательства по текущему

налогу на прибыль 1 − 1 143 − 143
Резервы 4 567 571 4 1 237 1 241
Прочие обязательства 453 − 453 445 − 445
Итого обязательства 75 846 4 269 80 115 47 381 7 211 54 592
Нетто длинная/(короткая)

балансовая позиция 5 667 44 829 50 496 24 617 24 233 48 850
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31. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами признаются акционеры Банка, оказывающие существенное влияние на деятельность
Банка, а также ключевой управленческий персонал, их близкие родственники и контролируемые
перечисленными лицами либо ассоциированные предприятия.

Суммы, включенные в отчет о финансовом положении по операциям со связанными сторонами, представлены
ниже:

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Кредитная задолженность 12 536 1 979
Резерв под обесценение по кредитам клиентам (855) (74)

Итого кредиты клиентам 11 681 1 905

Счета клиентов 2 601 2 601

Суммы, включенные в отчет о совокупном доходе по операциям со связанными сторонами, представлены
ниже:

2017 год 2016 год
Процентные и комиссионные доходы и расходы
Процентные доходы 737 1 631
Процентные расходы (296) (333)
Комиссионные доходы 6 20

Итого 447 1 318

2017 год 2016 год

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 1 218 1 769

Итого 1 218 1 769

32. Изменения в обязательствах, относящихся к финансовой деятельности

Прим.

Выпущенные
долговые

ценные
бумаги

Итого
обязательства
по финансовой
деятельности

Балансовая стоимость на 31 декабря 2015 года 2 566 2 566
Чистое поступление/(погашение) выпуска 12 275 12 275
Курсовые разницы (256) (256)
Начисленные, но не уплаченные проценты 113 113
Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года 15 14 698 14 698

Чистое поступление/(погашение) выпуска 376 376
Курсовые разницы 414 414
Начисленные, но не уплаченные проценты 126 126

Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года 15 15 614 15 614
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33. События после окончания отчетного периода

С 14 февраля 2018 года снизились: ставка рефинансирования − с 11% до 10,5% годовых, ставки по постоянно
доступным и двусторонним операциям Национального банка Республики Беларусь по поддержке текущей
ликвидности банков − с 12% до 11,75% годовых.

В марте 2018 года Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило суверенный рейтинг Республики
Беларусь, утвердив его на уровне «B3» (ранее − «Caa1»). Прогноз подтвержден как стабильный.


