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1. Сведения о Банке 

 

ЗАО «Альфа-Банк» (прежнее наименование «Банк международной торговли и 

инвестиций») зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь  

28 января 1999 года, регистрационный номер 58, в форме закрытого акционерного 

общества с иностранными инвестициями. 

Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: 

220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. 

Акционерами Банка являются юридические и физические лица, владеющие 

акциями Банка. По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года 

Консорциуму «Альфа-групп» принадлежало 99,9% процентов ЗАО «Альфа-Банк».  

Акционеры банка, владеющие более 5% акций Банка: 

компания с ограниченной ответственностью «ABH Belarus Limited», 

Республика Кипр – 64,0199%; 

АО «Альфа-Банк», Российская Федерация - 35,9011%. 

Управление Банком осуществляют: 

Общее собрание акционеров; 

Наблюдательный совет; 

Правление. 

Общее руководство деятельностью Банка осуществляют Общее собрание 

акционеров и Наблюдательный совет в пределах их компетенции. 

Текущее руководство деятельностью Банка осуществляет Правление Банка в 

пределах его компетенции. 

В соответствии с выданной Национальным банком Республики Беларусь 

лицензией от 22.07.2014 № 22, Банк осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во 

вклады (депозиты); 

размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц на 

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

возвратности, платности и срочности; 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; 

валютно-обменные операции; 

выдача банковских гарантий; 

доверительное управление денежными средствами по договору доверительного 

управления денежными средствами; 

выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек; 

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во 

вклады (депозиты) и размещение их на счета; 
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финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 

перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных 

металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными 

подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам Банка и небанковских 

кредитно-финансовых организаций. 

Банк также имеет специальные разрешения (лицензии): 

№ 02200/5200-1246-1156 на право осуществления профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам (срок действия до 23 июня 2024 года), выданную 

Министерством финансов Республики Беларусь; 

№ 01019/291 на право осуществления деятельности по технической и (или) 

криптографической защите информации, выданную Оперативно-аналитическим 

центром при Президенте Республики Беларусь. 

Банк является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. В системе 

Банка на 1 января 2017 года функционировали 37 отделений.  

 

2. Основные элементы учетной политики 

 

В основе процесса формирования отчетности находится учетная политика Банка, 

которая составляется в соответствии с требованиями законодательства. 

Организация бухгалтерского учета построена по принципу централизованного 

составления ежедневного баланса. 

В основу бухгалтерского учета положена система непрерывного и сплошного 

документального отражения информации о состоянии и движении денежных средств, 

имущества, обязательств и хозяйственных операций методом двойной записи в их 

денежном выражении.  

Организация бухгалтерского учета в Банке строится на общих подходах, 

основными из которых являются:  

ведение бухгалтерского учета с момента создания банка до его реорганизации 

или ликвидации в порядке, установленном законодательством; 

государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

строгое документальное оформление и отражение в бухгалтерском учете каждой 

совершаемой операции методом двойной записи на балансовых счетах (дебет, кредит) 

и методом односторонней записи на внебалансовых счетах (приход, расход); 

систематизация, группировка полученной информации для составления 

отчетности; 

независимая проверка и подтверждение финансовой отчетности аудиторскими 

организациями (аудитором – индивидуальным предпринимателем); 

обеспечение сопоставимости данных аналитического учета с данными 

синтетического учета с целью формирования полной и оперативной информации, 
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своевременного предупреждения негативных явлений, контроля за показателями 

деятельности Банка и ее конечными результатами; 

инвентаризация активов и обязательств с целью обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета; 

публикация отчетности. 

Бухгалтерский учет операций ведется в белорусских рублях. Бухгалтерский учет 

операций в иностранной валюте ведется в двойной оценке – иностранной валюте и ее 

эквиваленте в белорусских рублях. 

Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте осуществляется по тем же 

балансовым и внебалансовым счетам, что и операции в белорусских рублях. Операции 

отражаются в бухгалтерском учете по официальному курсу белорусского рубля к 

соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на дату совершения операции. 

При каждом изменении официальных курсов валют производится переоценка 

всех денежных статей баланса в иностранной валюте. 

Накопленный финансовый результат в последний рабочий день месяца 

закрывается на счет доходов или расходов банка. Неденежные статьи, расчеты по 

которым производились в иностранной валюте, учитываются только в белорусских 

рублях. 

Валютно-обменные операции производятся в пределах лимитов открытой 

валютной позиции. 

Финансовые активы и обязательства Банка отражаются в бухгалтерском учете с 

даты возникновения права (обязательства) на получение (выплату) денежных средств 

(финансовых инструментов) согласно договору (условиям сделки). 

Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется как 

стоимость, по которой финансовый инструмент может быть приобретен при 

совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 

сделку, независимыми друг от друга сторонами, кроме случаев принудительной или 

ликвидационной продажи. 

Справедливая стоимость инструментов с плавающими ставками, по мнению 

руководства, незначительно отличается от их балансовой стоимости. 

По финансовым инструментам с фиксированными ставками у Банка существует 

право пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, 

ввиду указанных факторов справедливая стоимость по инструментам с фиксированной 

ставкой также существенно не отличается от их балансовой стоимости. 

Признание и прекращение признания финансовых инструментов, классификация 

финансовых активов и финансовых обязательств, при их признании осуществляются в 

соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 39 «Финансовые 

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

Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2005 № 422.  
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На каждую отчетную дату Банком проводится анализ (оценка-тест) обесценения 

финансовых активов. 

Финансовый актив обесценен, если существуют объективные доказательства 

влияния одного или нескольких событий (факторов), которые произошли после 

признания финансового актива (события потерь), и того, что эти события потерь 

повлияют на расчетные будущие потоки денежных средств от финансового актива, 

которые могут быть надежно оценены. 

Если существуют объективные доказательства того, что на отчетную дату 

финансовый актив обесценен, Банк определяет и признает в финансовой отчетности 

сумму убытка от обесценения. При этом балансовая стоимость финансового актива 

уменьшается путем создания соответствующего резерва под обесценение. 

Бухгалтерский учет сделок с производными финансовыми инструментами 

ведется в соответствии с требованиями Инструкции по бухгалтерскому учету сделок с 

производными финансовыми инструментами в банках Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Советом директоров Национального банка Республики 

Беларусь от 29.12.2007 № 414. 

При наличии активного рынка (в соответствии с требованиями НСФО 39) 

справедливая стоимость производного финансового инструмента определяется на 

основании котировок. 

При отсутствии активного рынка справедливая стоимость определяется с 

использованием одного из следующих методов: 

использование стоимости производных финансовых инструментов по последним 

сделкам на рынке между хорошо осведомленными, желающими совершить такие 

сделки, независимыми сторонами; 

использование текущей справедливой стоимости другого производного 

финансового инструмента, который по существу является аналогичным (те же условия 

и характеристики: оставшийся срок до исполнения производного финансового 

инструмента, потоки денежных средств, валюта, риски); 

дисконтирование денежных потоков; 

использование моделей определения цены опционов; 

другие методы оценки, при условии, что они обеспечивают надежную оценку 

справедливой стоимости производных финансовых инструментов.  

Пересмотр справедливой стоимости производных финансовых инструментов 

осуществляется в последний рабочий день месяца и обязательно при выбытии 

производного финансового инструмента. 

Порядок размещения и бухгалтерского учета денежных средств по активным 

операциям кредитного характера осуществляется в соответствии с постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.12.2003 № 226 «Об 

утверждении Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных 

средств в форме кредита и их возврата», постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 14.04.2014 № 234 « Инструкция по бухгалтерскому 
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учету операций предоставления, получения, погашения кредитов и внешних займов, 

финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в банках и 

небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.04.2014 

№ 238 « Инструкция по бухгалтерскому учету операций, связанных с передачей 

основных средств в финансовую аренду (лизинг) или аренду, в банках и небанковских 

кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 67 «Об 

утверждении Инструкции о порядке совершения банковских документарных 

операций» и другими соответствующими актами законодательства, а также 

локальными нормативными правовыми актами Банка. 

Формирование и использование специального резерва на покрытие возможных 

убытков по активам и операциям не отраженным на балансе, а также определение 

убытков по активам и списание непогашенных активов производится в соответствии с 

Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие 

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

утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 28.09.2006 № 138, а также соответствующими локальными нормативными 

правовыми актами Банка. 

Финансовые активы, по которым в течение отчетного периода были 

пересмотрены условия сделки, учитываются в соответствии с новыми условиями 

сделки. 

На 01.01.2018 и 01.01.2017 ценные бумаги, выпущенные резидентами республики 

Беларусь (банками и субъектами хозяйствования), учитываются по цене приобретения. 

По указанным ценным бумагам Банком формируется резерв. Порядок формирования 

резерва по ценным бумагам производится в соответсвии с требованиями Инструкцией 

о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-

финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков 

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

Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 № 138, 

Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137, 

Инструкцией по бухгалтерскому учету формирования и использования специальных 

резервов на покрытие возможных убытков в банках Республике Беларусь, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

13.05.2011 № 176 и соответствиющих локальных правовых актов Банка. 
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Нематериальными активами для целей бухгалтерского учета признаются активы, 

не имеющие материально - вещественной формы при выполнении критериев, 

установленных законодательством Республики Беларусь: 

идентифицируемые (имеющие признаки, отличающие данный объект от других, 

в том числе аналогичных); 

используемые в деятельности Банка; 

ожидается получение экономических выгод в будущем от использования 

активов, и Банк может ограничить доступ других лиц к данным выгодам; 

срок полезного использования, которых превышает 12 месяцев; 

не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты 

приобретения; 

первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 

При отсутствии любого из указанных критериев произведенные затраты не 

признаются нематериальными активами и являются расходами Банка. 

Аналитический учет ведется по каждому приобретаемому или создаваемому 

объекту нематериальных активов. 

Оценка объектов нематериальных активов, стоимость которых при 

приобретении выражена в иностранной валюте, производится в белорусских рублях 

путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу Национального банка 

Республики Беларусь, действующему на дату признания операции в бухгалтерском 

учете. 

Активы, инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструменты, оснастка и 

приспособления, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные 

пунктом 6 НСФО 16 «Основные средства», утвержденного постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 28.12.2012 № 708, относятся Банком к 

основным средствам на основании решения комиссии по проведению 

амортизационной политики. Перемещение в учете объектов основных средств в 

разряд предметов в составе оборотных средств в связи с изменением критериев не 

производится, если иное не предусмотрено законодательством.  

Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении 

выражена в иностранной валюте, производится в белорусских рублях путем пересчета 

иностранной валюты по официальному курсу Национального банка Республики 

Беларусь, действующему на дату признания операции в бухгалтерском учете. 

Затраты по приобретению основных средств производятся в пределах 

собственных источников Банка.   

Единицей бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов 

является инвентарный объект. 

Стоимость основных средств и нематериальных активов, приобретенных, у 

других организаций, определяется исходя из фактически произведенных расходов и 

услуг по приобретению, таможенных платежей, налогов, пошлин и других затрат. 
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Начисление амортизации по всем объектам основных средств и нематериальных 

активов производится линейным способом, исходя из месячной нормы (1/12 часть 

годовой нормы). 

В конце каждого отчетного периода определяется наличие признаков 

обесценения объектов основных средств. При наличии признаков обесценения Банком 

производится оценка возмещаемой стоимости объекта основных средств, его 

балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости. 

В составе запасов признаются активы, приобретенные и (или) предназначенные 

для реализации, находящиеся в процессе производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, находящиеся в виде сырья, материалов и других аналогичных активов, 

которые будут потребляться в процессе производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг или используемые для управленческих нужд Банка. 

К запасам относятся: 

сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, горюче-смазочные материалы, запасные части, тара и т.п. 

(далее материалы); 

инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструменты, оснастка и 

приспособления, сменное оборудование, форменная и фирменная одежда и обувь, 

временные (нетитульные) сооружения и приспособления и т.п. (далее отдельные 

предметы в составе средств в обороте); 

незавершенное производство; 

готовая продукция; 

товары. 

В составе средств в обороте учитываются инвентарь, хозяйственные 

принадлежности и инструменты: 

столы, стулья, тумбы, стеллажи книжные, шкафы для одежды, вешалки и т.п.; 

зеркала, часы настенные; 

шторы, жалюзи и т.п.; 

швабры, грабли, совки и т.п.; 

дрели, шуруповерты и т.п.; 

предметы, содержащие драгоценные металлы. 

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Оценка при отпуске таких запасов со склада в эксплуатацию производится по 

фактической цене приобретения (себестоимости) каждой единицы. 

Списание горюче-смазочных материалов производится по себестоимости 

первых по времени приобретения. 

Кроме того, в составе средств в обороте учитываются отдельные виды 

оборудования и устройств, имеющих срок службы более года и используемые в 

деятельности Банка для управленческих, хозяйственных нужд (калькуляторы, 

телефонные и факсимильные аппараты, модемы, принтеры, сканеры и другие). 
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Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте принимается в 

качестве расходов в размере 50% стоимости при передаче его со склада в 

эксплуатацию и оставшиеся 50% стоимости – в момент их выбытия. 

По предметам с установленными нормативными сроками службы (спецодежда, 

спецобувь, фирменная и форменная одежда и т.д.) стоимость погашается ежемесячно, 

исходя из сроков службы, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи в 

эксплуатацию. 

Стоимость горюче-смазочных материалов признается в качестве расходов 

ежемесячно на основании заполненных путевых листов и сформированных в 

программном модуле «Фонды и материальные ресурсы» ведомостей на списание 

горюче-смазочных материалов.  

По требованиям для нужд Банка при выдаче со склада относится на расходы 

Банка единовременно стоимость следующих материалов: 

материалов и прочих ценностей, срок эксплуатации которых до одного года, 

независимо от стоимости, за исключением предметов, содержащих драгоценные 

металлы; 

визиток; 

лент для заправки картриджей и банкоматов, влажных салфеток, элементов 

питания, дисков, дискет, картриджей; 

воды питьевой в бутылях, приобретаемой для клиентов, одноразовых стаканов; 

канцелярских товаров (ручки, папки, деловые книжки, письменные приборы, 

дыроколы, скобосшиватели, блокноты и т.д.), информационных табличек, литературы; 

типографской продукции; 

рекламной продукции (рекламных листовок, каталогов, брошюр, проспектов); 

носителей ключа для АБС «Клиент-Банк» (устройств для хранения 

информации), сетевых удлинителей. 

Штампы, датеры, клише, печати и иные аналогичные предметы списываются на 

расходы при выдаче их в эксплуатацию.   

Резерв под обесценение запасов не создается. 

При проведении операций, связанных с эмиссией, обращением и погашением 

ценных бумаг, Банк руководствуется требованиями Закона Республики Беларусь от 

05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных бумаг». 

Порядок отражения в бухгалтерском учете осуществляемых банком операций с 

ценными бумагами (кроме чеков, банковских сберегательных книжек на 

предъявителя, коносаментов) и операций с собственными долговыми обязательствами 

по выпущенным ценным бумагам, классификации портфеля ценных бумаг, порядок 

признания, оценки и учета ценных бумаг в зависимости от целей приобретения, 

порядок определения справедливой стоимости ценных бумаг, критерии для 

определения существования объективных свидетельств обесценения и порядок 

создания и использования резерва под обесценение ценных бумаг, порядок 

начисления и отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов осуществляется в 
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соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами 

и долгосрочными финансовыми вложениями в банках и небанковских кредитно-

финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.07.2014 № 462, 

Положением о классификации портфеля ценных бумаг, принципах отражения в 

бухгалтерском учете и правилах документооборота операций с ценными бумагами, 

утвержденным Правлением Банка 23.12.2009 (протокол № 55), Положением по 

признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов, утвержденном Правлением 

Банка 30.12.2009 (протокол № 56), иным соответствующим законодательством и 

локальными нормативными правовыми актами Банка. 

Признание и прекращение признания ценных бумаг в бухгалтерском 

учете осуществляется соответственно на дату приобретения и на дату 

прекращения права собственности на ценные бумаги (на дату продажи и на дату 

обратного выкупа/погашения собственных долговых обязательств по выпущенным 

Банком ценным бумагам).  

Списание со счетов бухгалтерского учета стоимости ценных бумаг в пределах 

одного выпуска при их выбытии осуществляется по методу ФИФО (FIFO) – первой 

списывается стоимость тех ценных бумаг, которые были приобретены первыми по 

времени. 

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости, подлежат переоценке 

в последний рабочий день отчетного месяца и при реклассификации. 

Расчетный период для начисления процентных доходов (расходов) по операциям 

с ценными бумагами устанавливается исходя из фактического количества дней в 

месяце, количества дней в году (если иное не установлено эмитентом ценных бумаг 

(лицом, выпустившим ценную бумагу)).  

Начисление процентного (дисконтного) дохода по ценным бумагам 

осуществляется в последний рабочий день отчетного месяца и при выбытии.  

По выпущенным долговым обязательствам начисление процентных расходов 

по ценным бумагам с процентным доходом и отнесение на процентные расходы 

суммы дисконта по ценным бумагам с дисконтным доходом осуществляется в 

последний рабочий день месяца и при погашении (выкупе) ценной бумаги в порядке, 

определенном решением о выпуске. 

Начисление процентных расходов по ценным бумагам с процентным доходом 

осуществляется в целом по выпускам с учетом сумм, отраженных ранее в составе 

начисленных процентов. 

При осуществлении посреднической деятельности на рынке ценных бумаг 

Банком обеспечивается раздельный учет собственных денежных средств и денежных 

средств, принадлежащих клиентам. 

Формирование и использование резерва на оплату отпусков производится в 

соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности 19 

«Вознаграждение работникам» (НСФО 19), утвержденным постановлением Правления 
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Национального банка Республики Беларусь от 22.04.2011 № 149, инструкцией о 

порядке создания и использования резервов предстоящих расходов на оплату отпусков 

в ЗАО «Альфа-Банк», утвержденной протоколом заседания Правления 26.03.2014 

№ 16. 

При определении принципа начисления, классификации доходов и расходов, 

подходов к признанию процентных, комиссионных, прочих банковских, 

операционных, непредвиденных доходов и расходов и общих методологических 

подходов к бухгалтерскому учету доходов и расходов, доходов будущих периодов и 

расходов будущих периодов Банк руководствуется требованиями Инструкции по 

признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке 

Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях  

Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 30.07.2009 № 125, Положением по признанию в 

бухгалтерском учете доходов и расходов в ЗАО «Альфа-Банк», утвержденным 

Протоколом заседания Правления 30.12.2009 № 56. 

Принцип начисления по доходам и расходам реализуется путем отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности доходов и расходов в 

том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от фактического 

времени их оплаты или поступления соответственно.  

Расчетным периодом для начисления доходов и расходов Банка (включая 

операции по доверительному управлению), устанавливается один календарный месяц. 

Если начисление и получение (оплата) доходов (расходов) осуществляется в 

одном отчетном периоде, то Банк может не использовать счета по учету начисленных 

доходов (расходов). 

По окончании календарного года при составлении годовой отчетности должны 

быть признаны доходы и расходы, относящиеся к данному отчетному году в 

соответствии с требованиями Национального стандарта финансовой отчетности 10 

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

постановлением Совета директоров Национального Банка Республики Беларусь от 

25.06.2004 № 201, отражаемые в годовой финансовой отчетности путем 

соответствующих корректировок имеющихся данных, относящихся к отчетному 

периоду оборотами текущего года с одновременным закрытием сумм на счет 7361 

«Прибыль (убыток) в ожидании утверждения». 

Формирование и распределение прибыли производится в соответствии с 

Инструкцией по составлению годовой финансовой отчетности банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь 

от 09.11.2011 № 507, Уставом Банка и локальными правовыми актами Банка, 

регламентирующими порядок распределения прибыли по фондам. 
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Порядок формирования фондов Банка регулируется действующим 

законодательством Республики Беларусь, учредительными документами Банка и 

локальными нормативными правовыми актами Банка. 

Налоговым учетом признается осуществление учета объектов налогообложения 

и определения налоговой базы по налогам и сборам путем расчетных корректировок к 

данным бухгалтерского учета. Налоговый учет ведется исключительно в целях 

налогообложения, осуществления налогового контроля и должен обеспечивать 

формирование полной и достоверной информации об объектах налогообложения, 

показателях, участвующих в определении налоговой базы в соответствии с налоговым 

законодательством, а также о размерах такой базы и исчисленных за отчетный период 

суммах налоговых платежей.  

За 2017 год прибыль Банка для налогообложения составила 73 933 тыс. рублей. 

Исчисленная сумма налога на прибыль составила 17 341 тыс. рублей. При расчете 

налога на прибыль за 2017 год Банк применил льготы по налогу на прибыль: 

от операций с ценными бумагами (кроме собственной эмиссии), в размере 

10 929 тыс. рублей в соответствии с положениями статьи 138 Налогового кодекса; 

по безвозмездной передаче бюджетным организациям, в размере 92 тыс. рублей 

в соответствии с положениями статьи 140 Налогового кодекса. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 130 Налогового кодекса Банк применил 

инвестиционный вычет по основным средствам, используемым Банком в 

предпринимательской деятельности и введенными в эксплуатацию в 2017 году, в 

размере 616 тыс. рублей. 

Расходы Банка, не учитываемые при налогообложении прибыли в 2017 году в 

соответствии с положениями статьи 131 Налогового кодекса, составили 29 705 тыс. 

рублей. Данные расходы являются постоянными разницами в соответствии с 

НСФО 12 «Налоги на прибыль». 

В течение отчетного года был перечислен в местный бюджет налог на прибыль в 

размере 12 365 тыс. рублей. По сроку платежа 22.03.2018 подлежит доплате 5 346 тыс. 

рублей. Данная сумма будет перечислена Банком в бюджет в полном объеме и в 

установленный законодательством срок.  

В 2017 году после утверждения финансовой отчетности за 2016 год к выпуску, 

налог на прибыль за 2016 год был уменьшен на сумму 35 тыс. рублей. 

За отчетный год Банком исчисленный налог на добавленную стоимость составил 

6 690 тыс. рублей, в том числе: 

по реализации предметов лизинга – 4 897 тыс. рублей; 

по прочей реализации – 939 тыс. рублей; 

при приобретении объектов у иностранных организаций – 854 тыс. рублей. 

Налоговые вычеты в 2017 году составили 6 348 тыс. рублей. Уплачено в бюджет 

налога на добавленную стоимость – 342 тыс. рублей. 
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В целях своевременного и качественного составления годовой финансовой 

отчетности Банком проведена определенная подготовительная работа в конце 

отчетного года. 

Произведена сверка аналитического учета с синтетическим. Расхождений не 

установлено. Начислены и отражены по соответствующим счетам баланса доходы и 

расходы за отчетный год. 

В соответствии с Условиями открытия и обслуживания банковских счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Клиенты сообщают Банку о 

суммах, ошибочно записанных в дебет или кредит банковского счета клиента, 

немедленно после обнаружения, но не позднее десяти календарных дней после 

получения выписок по счету (в том числе выписок по состоянию на первое января 

каждого года). При непоступлении от клиента в указанный срок возражений 

совершенные операции и остаток денежных средств по банку считаются 

подтвержденными. 

На бумажном носителе подтверждения остатков клиенты в Банк не 

предоставляют. 

С целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности перед составлением годового отчета на основании приказа 

от 18.10.2017 № 69 по состоянию на 1 ноября 2017 года была проведена 

инвентаризация основных средств, нематериальных активов, незавершенного 

строительства, драгоценных металлов (камней), содержащихся в оборудовании, по 

состоянию на 1 декабря 2017 года была проведена инвентаризация финансовых 

активов и обязательств. Недостач и излишков не установлено. 

 

3. Информация о представлении отчетности и состоянии бухгалтерского учета 

 

Отчетным периодом является календарный год – с 01.01.2017 по 31.12.2017 

включительно. 

Функциональной валютой Банка является валюта основной экономической 

среды, в которой Банк осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой и 

валютой представления отчетности Банка является национальная валюта Республики 

Беларусь, белорусский рубль. 

При составлении годовой отчетности Банк руководствовался: 

Инструкцией по составлению годовой финансовой отчетности банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь 

09.11.2011 № 507; 

НСФО 1 «Предоставление финансовой отчетности», утвержденным 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

28.09.2007 № 300; 



ЗАО «АЛЬФА-БАНК» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

(в тысячах белорусских рублей) 

____________________________________________________________________________ 

20 

 

НСФО 2 «Запасы», утвержденным постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 28.12.2012 № 741; 

НСФО 7 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

28.09.2007 № 296; 

НСФО 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации», утвержденным 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

26.06.2007 № 197; 

НСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и 

ошибки», утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка 

Республики Беларусь от 28.09.2007 № 298; 

НСФО 10 «События после отчетной даты», утвержденным постановлением 

Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 25.06.2004 № 201; 

НСФО 12 «Налоги на прибыль», утвержденным постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 25.06.2013 № 392;  

НСФО 16 «Основные средства», утвержденным постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 28.12.2012 № 708; 

НСФО 19 «Вознаграждения работникам», утвержденным постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.04.2011 № 149;  

НСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов», утвержденным 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

28.09.2007 № 297; 

НСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», утвержденным 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

30.06.2005 № 194; 

НСФО 32 «Финансовые инструменты: представление информации», 

утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Республики 

Беларусь от 27.12.2007 № 406; 

НСФО 33 «Прибыль на акцию», утвержденным постановлением Совета 

директоров Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2007 № 299; 

НСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», 

утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Республики 

Беларусь от 30.06.2004 № 209; 

НСФО 38 «Нематериальные активы», утвержденным постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 14.01.2013 № 25; 

НСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», утвержденным 

постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 

29.12.2005 № 422, другими законодательными актами Республики Беларусь. 

Далее представлена таблица с более детальными расшифровками статей 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении 

собственного капитала и отчета о движении денежных средств с учетом 
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корректировок данных отчетного года, отраженных оборотами текущего года в 

отношении событий после отчетной даты, в соответствии с требованиями НСФО 10. 

Корректировка баланса проведена в связи с переоценкой активов на отчетную 

дату, осуществлением платежей в бюджет, расчетов с поставщиками, по доходам и 

расходам оборотами текущего года. 

 

Символ Наименование счета Счет 

По балансу 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

(+,-) 

Остаток в 

годовой 

финансовой 

отчетности 

1106 Начисленные процентные доходы 

по финансированию под уступку 

денежного требования 

(факторинг) коммерческих 

организаций 

2172 3 646 3 3 649 

1106 Резерв на покрытие возможных 

убытков по краткосрочным 

кредитам физическим лицам 

2941 1 373 100 1 473 

1106 Резерв на покрытие возможных 

убытков по долгосрочным 

кредитам физическим лицам 

2942 32 475 171 32 646 

1203 Расчеты по прочим операциям 3819 609 (1) 608 

1109 Здания и сооружения 5510 42 901 549 43 450 

1109 Вычислительная техника 5521 12 641 99 12 740 

1109 Транспортные средства 5522 1 304 31 1 335 

1109 Прочие основные средства 5529 13 084 637 13 721 

1109 Вложения в арендованные, 

полученные в финансовую аренду 

(лизинг) основные средства 

5580 

 

1 102 57 1 159 

1109 Амортизация собственных 

основных средств 

5592 24 874 184 25 055 

1109 Амортизация основных средств, 

полученных в аренду, 

финансовую аренду (лизинг) 

5593 327 13 340 

1112 Запасы 5600 1 719 (271) 1 448 

1112 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками 

6530 865 (92) 773 

1112 Расчеты с прочими дебиторами 6570 2 381 (269) 2 112 

1207 Расчеты по платежам в 

республиканский бюджет 

6601 8 566 (143) 8 423 

1207 Налог на добавленную стоимость 6603 2 634 194 2 828 

1207 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

6610 - 6 6 

1207 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками 

6630 5 774 779 
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Символ Наименование счета Счет 

По балансу 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

(+,-) 

Остаток в 

годовой 

финансовой 

отчетности 

1207 Расчеты с прочими кредиторами 6670 221 52 273 

1207 Резервы предстоящих расходов на 

оплату отпусков 

6690 2 833 234 3 100 

1112 Начисленные прочие 

операционные доходы 

6729 10 4 14 

1207 Начисленные комиссионные 

расходы по прочим операциям  

6809 17 (2) 15 

1215 Прибыль (убыток) отчетного года 7370 58 600 (2 008) 56 592 

1214 Фонд переоценки основных 

средств, незавершенного 

строительства и неустановленного 

оборудования 

7390 28 925 1 170 30 095 

2011 Процентные доходы по 

корреспондентским счетам в 

других банках 

8010 379 25 404 

2011 Процентные доходы по 

краткосрочным кредитам 

коммерческим организациям  

8032 54 876 (156) 54 720 

2021 Комиссионные доходы по 

документарным операциям 

8132 10 403 (1) 10 402 

2021 Комиссионные доходы по прочим 

операциям 

8199 5 159 2 5 161 

205 Доходы по операциям с 

иностранной валютой 

8241 36 522 160 36 682 

208 Прочие банковские доходы 8299 314 3 317 

208 Прочие операционные доходы 8399 989 8 997 

207 Уменьшение резервов на 

покрытие возможных убытков по 

кредитным и иным активным 

операциям с клиентами 

8420 414 403 13 414 416 

2021 Комиссионные расходы за 

открытие и (или) ведение 

банковских счетов 

9101 1 051 13  1 064 

2021 Комиссионные расходы по 

документарным операциям 

9132 3 923 2 3 925 

210 Расходы по обязательным взносам 

в резерв Агентства по 

гарантированному возмещению 

банковских вкладов (депозитов) 

физических лиц 

9202 2 793 (1) 2 792 

210 Расходы по доставке документов 9270 571 56 627 

210 Расходы по перевозке 9271 590 13 603 
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Символ Наименование счета Счет 

По балансу 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

(+,-) 

Остаток в 

годовой 

финансовой 

отчетности 

210 Прочие банковские расходы 9299 1 800 71 1 871 

209 Заработная плата 9301 30 709 175 30 884 

209 Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

9304 11 602 61 11 663 

209 Прочие расходы на содержание 

персонала 

9309 184 6 190 

209 Расходы на ремонт 9311 163 2 165 

209 Расходы на воду, отопление, 

электроэнергию 

9314 1 105 59 1 164 

209 Прочие расходы 9319 775 62 837 

209 Расходы на ремонт 9321 268 13 281 

209 Расходы на содержание 

транспорта 

9324 256 14 270 

209 Прочие расходы 9329 1 196 9 1 205 

209 Налог на добавленную стоимость 9337 1 321 194 1 515 

209 Прочие платежи 9339 105 2 107 

209 Расходы на консультационные и 

информационные услуги 

9371 2 041 67 2 108 

209 Расходы по услугам 

автоматизированной системы 

межбанковских расчетов, 

международных платежных 

систем, международных 

телекоммуникационных систем 

передачи информации и (или) 

совершении платежей 

9374 9 360 367 9 727 

209 Расходы по страхованию  9392 649 2 651 

209 Расходы по услугам связи 9394 899 96 995 

209 Расходы на рекламу 9395 4 956 486 5 442 

209 Расходы на приобретение и 

сопровождение программного 

обеспечения 

9397 3 189 82 3 271 

209 Прочие операционные расходы 9399 4 631 72 4 703 

207 Отчисления в резервы на 

покрытие возможных убытков по 

кредитам и иным активным 

операциям с клиентами 

9420 410 855 285 411 140 

212 Налог на прибыль (доходы) 9600 17 487 (146) 17 341 
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4. Денежные средства 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1101 Денежные средства в кассе  11 124 15 939 

1101 Денежные средства в кассах с режимом работы не 

совпадающим с режимом работы операционной кассы 

3 204 1 444 

1101 Денежные средства в банкоматах и платежно - 

справочных терминалах самообслуживания 

11 793 8 645 

1101 Денежные средства для подготовки авансов 1 846 2 170 

1101 Денежные средства в пути 5 771 3 012 

1101 Денежные средства 33 738 31 210 

 

Денежные средства, представленные в отчете, включают наличные денежные 

средства в кассах Банка, денежные средства в банкоматах, в пути. Их балансовая 

стоимость в достаточной степени отражает их справедливую стоимость. 

 

5. Средства в Национальном банке 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1103 Средства на корреспондентских счетах в Национальном 

банке 

348 297 283 020 

1103 Обязательные резервы в Национальном банке 

Республики Беларусь 

12 208 5 091 

1103 Депозиты в Национальном банке - 40 000 

1103 Другие средства в Национальном банке 2 44 

1103 Средства в Национальном банке 360 507 328 155 

Банк размещает в Национальном банке Республики Беларусь средства на 

корреспондентских счетах для осуществления расчетов в национальной и 

иностранных валютах в процессе своей обычной деятельности. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Банк обязан 

депонировать часть привлеченных денежных средств в фонде обязательных резервов, 

размещаемом в Национальном банке Республики Беларусь. 

Для данных финансовых инструментов балансовая стоимость в достаточной 

степени отражает их справедливую стоимость. 
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6. Средства в банках 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1104 Корреспондентские счета в других банках 54 769 16 744 

1104 Средства в обеспечение обязательств перед банками 11 750 7 135 

1104 Прочие средства в банках 707 888 

1104 Кредиты другим банкам - - 

1104 Начисленные проценты по средствам в банках - 1 

1104 Средства в расчетах, подлежащие получению от банков 1 216 989 

1104 Средства в банках до вычета резервов 68 442 25 757 

1104 Резервы по средствам в банках (1 433) (83) 

1104 Средства в банках 67 009 25 674 

На 01.01.2018 Банком было открыто 5 корреспондентских счетов Ностро в 

банках Республики Беларусь (5 корреспондентских счетов Ностро в банках 

Республики Беларусь на 01.01.2017) и 21 корреспондентских счета Ностро в банках-

нерезидентах (23 корреспондентских счета Ностро в банках-нерезидентах на 

01.01.2017). Со всеми банками-корреспондентами остатки по корреспондентским 

счетам были сверены и подтверждены. 

Активные операции на межбанковском рынке осуществляются в пределах 

лимитов, установленных на банки-контрагенты. Учитывая краткосрочный характер 

кредитов, предоставленных другим банкам, Банк считает их балансовую стоимость 

равной справедливой. 

Информация о движении резервов по средствам в банках представлена в 

Примечании 29. 
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7. Ценные бумаги 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1105 Облигации республиканских органов управления - - 

1105 Облигации, выпущенные банками-нерезидентами  - - 

1105 Облигации коммерческих организаций - - 

1105 Ценные бумаги по справедливой стоимости - - 

1105 Облигации республиканских органов управления 36 712 44 282 

1105 Облигации, выпущенные Национальным банком 

Республики Беларусь 
93 528 14 999 

1105 Облигации коммерческих организаций 25 908 25 196 

1105 Ценные бумаги по цене приобретения 156 148 85 197 

1105 Начисленные проценты по облигациям 974 563 

1105 Просроченные процентные доходы по облигациям 141 140 

1105 Ценные бумаги в наличии для продажи 157 263 85 900 

1105 Резервы на покрытие возможных убытков по 

облигациям 
(2 591) (2 284) 

1105 Резервы по неполученным процентным доходам по 

облигациям 
(141) (140) 

1105 Ценные бумаги 154 531 83 476 

 

 

Информация о движении резервов на покрытие возможных убытков по ценным 

бумагам представлена в Примечании 29. 
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8. Кредиты клиентам 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1106 Кредиты юридическим лицам 959 628 766 391 

1106 Кредиты физическим лицам 156 803 107 375 

1106 Транзитные счета 3 119 1 571 

1106 Начисленные проценты по кредитам 

юридическим лицам 

6 603 6 071 

1106 Начисленные проценты по кредитам физическим 

лицам 

2 745 2 744 

1106 Кредитный портфель до вычета резервов 1 128 898 884 152 

1106 Резервы по кредитам юридическим лицам (64 009) (79 675) 

1106 Резервы по кредитам физическим лицам (34 119) (20 961) 

1106 Резервы под обесценение кредитов (98 128) (100 636) 

1106 Резерв на покрытие возможных убытков по 

средствам в расчетах по операциям с 

клиентами 

(5) - 

1106 Резервы по неполученным процентным доходам 

по кредитам и иным активным операциям с 

юридическими лицами 

(204) (132) 

1106 Резервы по неполученным процентным доходам 

по кредитам и иным активным операциям по 

операциям с физическими лицами 

(483) (397) 

1106 Резервы по неполученным процентным 

доходам  

(687) (529) 

1106 Кредиты клиентам 1 030 078 782 987 

Статьи «Кредиты юридическим лицам» и «Кредиты физическим лицам» 

включают срочную, пролонгированную и просроченную задолженность, учитываемую 

на балансовых счетах, статьи «Начисленные проценты по кредитам физическим 

лицам» и «Начисленные проценты по кредитам юридическим лицам» рассчитаны с 

учетом балансовых просроченных процентных доходов. 

В состав кредитов юридическим лицам по состоянию на 01.01.2017 включен 

кредит в долларах США, предоставленный клиенту Банка за счет средств, 

привлеченных по договору банковского вклада третьего лица. В соответствии с 

условиями заключенных соглашений, требования Банка по кредитному договору и 

обязательства Банка по договору банковского вклада на сумму 5 875,5 тыс.рублей 

являются взаимосвязанными согласно требованиям Инструкции о нормативах 

безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества «Банк 

развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, 

утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь 

№ 137 от 28.09.2006. 



ЗАО «АЛЬФА-БАНК» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

(в тысячах белорусских рублей) 

____________________________________________________________________________ 

28 

 

Структура кредитного портфеля на отчетные даты 01.01.2018 и 01.01.2017, 

дифференцированная по рейтингам, группам риска, сегментам клиентов, представлена 

в таблице: 
Наименование статей 01.01.2018 01.01.2017 

Корпора- 

тивный 

бизнес 

Средний 

и малый 

бизнес 

Физичес-

кие лица 

Итого Корпора- 

тивный 

бизнес 

Средний 

и малый 

бизнес 

Физич

еские 

лица 

Итого 

Не обесцененные (1 группа 

риска) и не просроченные 
264 083 83 545 132 590 480 218 393 761 88 686  98 027  580 474  

A 31 899 2 426 - 34 325 53 182  3 607  - 56 789  

A- 41 814 12 216 - 54 030 58 934  16 891  - 75 825  

B 73 220 9 854 - 83 074 12 329  8 701  - 21 030  

B- 35 834 17 669 - 53 503 141 983  18 837  - 160 820  

C 14 394 7 630 - 22 024 26 146  16 179  - 42 325  

C- 66 051 10 375 - 76 426 82 353  2 675  - 85 028  

D 114 1 305 - 1 419 18 061  2 944  - 21 005  

E - 345 - 345 - - - -  

без рейтинга 759 21 724 132 590 155 073 773  18 852  98 027  117 652  

Просроченные и не 

обесцененные (1 группа 

риска) 
- 59 2 848 2 907 - - 2 162  2 162  

до 30 дней - 59 2 714 2 773 - - 2 115  2 115  

от 30 до 90  - - 134 134 - - 47  47  

от 90 до 180  - - - - - - - -  

от 180 до 360  - - - - - - - - 

свыше 360 дней - - - - - - - -  

Обесцененные (2-5 группы 

риска) 
474 074 137 867 21 365 633 306 223 507  60 437  7 186  291 130  

не просроченные 474 074 133 775 17 877 625 726 223 507  58 592  3 136  285 235  

до 30 дней  - 2 235 828 3 063 - 1 226  1 355  2 581  

от 30 до 90  - 695 1 398 2 093 - 279  1 555  1 834  

от 90 до 180  - 1 160 1 194 2 354 - 340  1 111  1 451  

от 180 до 360  - 1 68 69 - - 29  29  

свыше 360 дней - - - - - - - -  

Начисленные и 

просроченные проценты 
4 705 1 898 2 745 9 348 4 225 1 846  2 744  8 815  

Резервы на покрытие 

возможных убытков по 

кредитам 
44 559 19 450 34 119 98 128 65 851  13 824  20 961  100 636  

Итого 698 303 203 919 125 429 1 027 651 555 642  137 145  89 158 781 945  

Средства в расчетах по 

операциям с клиентами 
- - - 3 119 - - - 1 571  

Резерв на покрытие 

возможных убытков по 

средствам в расчетах по 

операциям с клиентами 

- - - 5 - - - - 

Резервы по неполученным 

процентным доходам 
9 195 483 687 132 - 397 529  

Всего 698 294 203 724 124 946 1 030 078 - - - 782 987  
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Рейтинги заемщиков, представленные выше, рассчитываются на основе системы 

финансовых индексов, где рейтинг А означает стабильный заемщик без признаков 

финансовой неустойчивости. 

Основными факторами, который Банк принимает во внимание при анализе 

обесценения кредита, являются его просроченный статус, наличие залогового 

обеспечения и возможность его реализации.  

Информация о движении резервов на покрытие возможных убытков по кредитам 

клиентам представлена в Примечании 29. 

 

9. Производные финансовые активы 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1107 Производные финансовые активы 1 116 283 

1107 Производные финансовые активы 1 116 283 

 

В данной таблице представлена справедливая стоимость производных 

финансовых инструментов, отраженных в финансовой отчетности как активы. 

Производные финансовые инструменты Банком в 2017 и 2016 годах 

использовались для целей управления валютным риском и риском ликвидности.  

Учет производных финансовых инструментов осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по бухгалтерскому учету сделок с производными инструментами в 

банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2007 № 414.  

Производные финансовые инструменты первоначально и в последующем 

признаются по справедливой стоимости, которая определяется на основе рыночных 

котировок или моделей оценки, основанных на текущей, рыночной и договорной 

стоимости соответствующих базовых инструментов и других факторах. Производные 

финансовые инструменты при превышении справедливой стоимости требований над 

справедливой стоимостью обязательств отражаются в активе по сч.6000, а при 

превышении справедливой стоимости обязательств над справедливой стоимостью 

требований, отражаются в пассиве по сч.6001. 

 

 

10. Долгосрочные финансовые вложения 

 

Долгосрочных финансовых вложений в 2017 и 2016 годах Банк не осуществлял. 

По состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2017 у Банка не было инвестиций в дочерние и 

ассоциированные организации. 



ЗАО «АЛЬФА-БАНК» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

(в тысячах белорусских рублей) 

____________________________________________________________________________ 

30 

 

11. Основные средства и нематериальные активы 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

 

Наименование статей 

Здания и 

сооруже

ния 

Прочие 

основные 

средства 

Вложения в 

основные 

средства 

Итого 

основ-

ные 

средства 

Нематер

иаль-

ные 

активы 

Вложе-

ния в 

НМА 

Итого 

нематери-

альные 

активы 

Итого 

Балансовая стоимость 

на 1 января 2016 года 
38 552 6 368 1 427 46 347 4 369 744 5 113 51 460 

Поступления 
270 3 906 4 670 8 846 5 013 6 550 11 563 20 409 

Переоценка стоимости (4 688) 1 452 - (3 236) - - - (3 236) 

Переоценка амортизации 755 (731) (1) 23 - - - 23 

Выбытия (73) (675) (5 262) (6 010) (3) (5 248) (5 251) (11 261) 

Начисление амортизации (445) (1 957) (25) (2 427) (1 502) - (1 502) (3 929) 

Выбытие 

амортизационных 

отчислений 

(253) 530 10 287 3 - 3 290 

Итого амортизацион 

ные отчисления 
(698) (1 427) (15) (2 140) (1 499) - (1 499) (3 639) 

Балансовая стоимость 

на 1 января 2017 года 
34 118 8 893 819 43 830 7 880 2 046 9 926 53 756 

Поступления 926 4 348 6 841 12 115 7 916 7 202 15 118 27 233 

Переоценка стоимости 549 766 57 1 372 - - - 1 372 

Переоценка амортизации 138 (322) (13) (197) - - - (197) 

Выбытия (29) (622) (5 210) (5 861) (23) (7 901) (7 924) (13 785) 

Начисление амортизации (727) (2 421) (143) (3 291) (2 464) - (2 464) (5 755) 

Выбытие 

амортизационных 

отчислений 

24 552 - 576 2 - 2 578 

Итого амортизацион 

ные отчисления 
(703) (1 869) (143) (2 715) (2 462) - (2 462) (5 177) 

Балансовая стоимость 

на 1 января 2018 года 
34 999 11 194 2 351 48 544 13 311 1 347 14 658 63 202 

 

Наименование статей 2017 2016 

Нематериальные активы 18 639 10 746 

Вложения в нематериальные активы 1 347 2 046 

Амортизация нематериальных активов (5 328) (2 866) 

Основные средства 71 246 65 309 

Вложения в основные средства и незавершенное 

строительство 
2 693 1 004 

Амортизация основных средств (25 395) (22 483) 

Основные средства и нематериальные активы 63 202 53 756 
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Амортизация основных средств начисляется с целью списания активов в течение 

срока их полезного использования и рассчитывается линейным методом с 

использованием годовых ставок, рассчитанных исходя из срока полезного 

использования каждого объекта.  

Сроки полезного использования основных средств распределялись следующим 

образом: 

здания и сооружения - от 8 до 125 лет; 

автомобили -  от 4 до 9 лет; 

компьютерная техника - от 2 до 15 лет; 

прочие основные средства - от 2 до 50 лет. 

По состоянию на 1 января 2018 произведена переоценка основных средств 

Банка. 

Переоценка зданий, числящихся на балансе Банка (за исключением историко-

культурных ценностей в г. Могилеве, ул. Ленинская, 11 и в г. Минске, ул. Советская, 

12) произведена методом прямой оценки стоимости на основании документов и 

материалов, предоставленных ООО «ИПМ-Консалт оценка» (договор № 389/2017-О от 

01.11.2017). 

Переоценка основных средств, за исключением зданий, произведена с 

применением индексного метода пересчета стоимости. 

Не проводилась переоценка имущества, по которому принято решение о 

реализации, а также имущества, которое возвращено поставщику по гарантии. Кроме 

того, не производилась переоценка вложений в незавершенное строительство и 

неустановленное оборудование. 

При проведении переоценки по состоянию на 1 января 2018 сумма  

восстановления обесценения основных средств, признанная в качестве доходов 

отчетного года, составила 4 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2018 г. стоимость полностью самортизированных 

основных средств, которые продолжают использоваться Банком составляет 8 028 

тыс.рублей, стоимость  полностью самортизированных нематериальных активов, 

которые продолжают использоваться Банком составляет 250 тыс.рублей. 

В течение 2017 г. в результате модернизации стоимость основных средств 

изменилась на 3 074 тыс.рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 произведена переоценка основных средств 

Банка. 

Переоценка зданий, числящихся на балансе Банка (за исключением историко-

культурных ценностей в г. Могилеве, ул. Ленинская, 11 и в г. Минске, ул. Советская, 

12) произведена методом прямой оценки стоимости на основании документов и 

материалов, предоставленных ООО «ИПМ-Консалт оценка» (договор № 407/2016-О от 

14.11.2016 на оказание услуг по проведению независимой оценки имущества Банка 

для целей переоценки в соответствии с законодательством). 
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Переоценка основных средств, за исключением зданий, произведена с 

применением индексного метода пересчета стоимости. 

Не проводилась переоценка имущества, по которому принято решение о 

реализации, а также имущества, которое возвращено поставщику по гарантии. Кроме 

того, не производилась переоценка вложений в незавершенное строительство и 

неустановленное оборудование. 

При проведении переоценки по состоянию на 1 января 2017 сумма обесценения 

основных средств, признанная в качестве расходов отчетного года, составила 4 тыс. 

рублей, сумма восстановления обесценения основных средств, признанная в качестве 

доходов отчетного года, составила 1 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 стоимость полностью самортизированных 

основных средств, которые продолжают использоваться, составляет 7 870 тыс. рублей, 

стоимость полностью самортизированных нематериальных активов, которые 

продолжают использоваться Банком, составляет 130 тыс. рублей. 

В течение 2016 года в результате модернизации стоимость основных средств 

изменилась на 574 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2017 ограничений прав (обременений) на 

нематериальные активы и основные средства в Банке нет. 
 

12. Имущество, предназначенное для продажи 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1110 Прочее имущество, переданное банку в погашение 

задолженности 
599 333 

1110 Имущество, предназначенное для продажи 599 333 

 

Имущество, предназначенное для продажи, передано Банку в погашение 

задолженности и не используется Банком в ходе обычной деятельности. 

По состоянию на 01.01.2018 на балансе банка учитываются: 

стоимость станков токарно-винторезных с ЧПУ моделей ВСТ-625-21CNC23-

3497 и ВСТ-625-22CNC23-3498 в сумме 14 тыс. рублей, оприходованных на баланс 

Банка в связи с расторжением договора финансовой аренды (лизинга) №2013-21/Л от 

14.02.2013, заключенного между Банком и ОАО «Мозырский АРЗ»; 

здание административно-хозяйственное инв. №123/С-21418 в сумме 25 тыс. 

рублей, здание многофункциональное инв. №123/С-21423 в сумме 232 тыс. рублей, 

здание специализированное склада инв. №123/С-21422 в сумме 60 тыс. рублей. 

Данные здания были переданы Банку по договору перевода правового титула в 

погашение задолженности ООО «Брестоблфрут» по кредитному договору от 
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28.12.2011 № 2011-122. По данным объктам недвижимого имущества банком принято 

решение о продаже (протокол Правления № 1 от 04 января 2017); 

квартира по адресу г. Минск, ул. Калиновского, 40/19 в сумме 90 тыс. рублей, 

переданная Банку в погашение задолженности Головчанского К.В. по кредитному 

договору ОКД № 647 от 19.09.2008; 

автомобиль МАЗ 5551 А2-320, 2011 года выпуска в сумме 21 тыс. рублей, 

автомобиль ГАЗ -330232, 2012 года выпуска в сумме 10 тыс. рублей, автомобиль 

грузовой спецподъемник гидравлический ZIL-13BC-222-01, 1992 года выпуска в 

сумме 8 тыс. рублей, автомобиль грузовой самосвал МАЗ 5551 102-223, 2007 года 

выпуска в сумме 8 тыс. рублей, автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ 64229, 

1992 года выпуска в сумме 3 тыс. рублей, автомобиль грузовой самосвал МАЗ 5551 02 

2123, 2004 года выпуска в сумме 5 тыс. рублей. Данные автомобили были переданы 

Банку в погашение задолженности ОАО «Минский завод строительных материалов» 

по кредитному договору 2015-249 от 04.12.2015; 

полуприцеп SHWARZ MUELLER SPA, 2005 года выпуска, государственный 

номер 8016 АА-7 в сумме 10 тыс. рублей, автомобиль МАЗ 544048, 2011 года выпуска, 

государственный номер 6985 АК-7 в сумме 20 тыс. рублей, автомобиль МАЗ 437143-

332, 2011 года выпуска, государственный номер 8901 АК-7 в сумме 16 тыс. рублей, 

автомобиль МАЗ 437143-332, 2011 года выпуска, государственный номер 8902 АК-7 в 

сумме 16 тыс. рублей, автомобиль МАЗ 437143-332, 2011 года выпуска, 

государственный номер 5776 АК-7 в сумме 16 тыс. рублей, автомобиль МАЗ 544048, 

2011 года выпуска, государственный номер 6984 АК-7 в сумме 17 тыс. рублей, 

автопогрузчик Тойота 02-7FDF20, регистрационный знак 01740 в сумме 15 тыс. 

рублей, автомобиль марки Skoda Fabia 9, 2009 года выпуска, государственный номер 

9868 ОI-7 в сумме 10 тыс. рублей. Данное имущество передано Банку в погашение 

задолженности ООО «Полгейт систем» по кредитному договору № 2014-247 от 

09.10.2014. 

В течение 2018 года Банк планирует реализовать данные активы. 

По состоянию на 01.01.2017 на балансе банка учитывались: 

переданное Банку право требования ООО «БлокТрансОйл» по взысканию 

задолженности с гражданина Республики Беларусь Стацевичюса М.С. в размере 1 тыс. 

рублей, согласно договору уступки требования № 1 от 29 декабря 2010 года; 

стоимость станков токарно-винторезных с ЧПУ моделей ВСТ-625-21CNC23-

3497 и ВСТ-625-22CNC23-3498 в сумме 14 тыс. рублей, оприходованных на баланс 

Банка в связи с расторжением договора финансовой аренды (лизинга) № 2013-21/Л от 

14.02.2013, заключенного между Банком и ОАО «Мозырский АРЗ»; 

здание административно-хозяйственное инв. № 123/С-21418 в сумме 25 тыс. 

рублей, здание многофункциональное инв. № 123/С-21423 в сумме 232 тыс. рублей, 

здание специализированное склада инв. № 123/С-21422 в сумме 60 тыс. рублей. 

Данные здания были переданы Банку по договору перевода правового титула в 
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погашение задолженности ООО «Брестоблфрут» по кредитному договору от 

28.12.2011 № 2011-122. 

В течение 2017 года Банк вел работу по продаже данных активов. 

 

13. Прочие активы 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1112 Дебиторская задолженность по хозяйственной 

деятельности 
9 944           7 458    

1112 Дебиторская задолженность по капитальным 

вложениям 
2 358           1 500    

1112 Резерв на покрытие возможных убытков по расчетам 

с дебиторами 
(2 062) (2 084) 

1112 Начисленные комиссионные, прочие банковские, 

операционные доходы 
4 982          4 067    

1112 Резерв по неполученным доходам (3 126) (2 533) 

1112 Запасы 1 448             961    

1112 Расходы будущих периодов 892            694    

1112 Прочие активы 14 436        10 063    

По состоянию на 01.01.2018 существенные суммы в составе «Прочих активов» 

перечислены ниже: 

сумма 1 640 тыс. рублей – невозмещенная ООО «Студенческий дом» сумма 

переплаты по договору долевого строительства от 28.11.2007 № 1С/07 на основании 

Постановления апелляционной инстанции Экономического суда г. Минска от 

19.08.2016 по делу № 10-21/2015; 

сумма 184 тыс. рублей – задолженность Давидович Л.Ю. согласно определению 

суда от 05.08.2014 по делу № 22-828; 

сумма 126 тыс. рублей – задолженность Тюркина А.В. на основании приговора 

от 09.03.2016 суда г. Новополоцка и Апелляционного определения от 06.05.2016 суда 

г. Новополоцка , дела № 1-11-16, № 14123150164; 

сумма 105 тыс. рублей – задолженность ОДО «Безопасностьспецмонтаж» по 

договору № 353 от 04.10.2013, договору № 07-07/2014/276 от 07.07.2014. 

По данным суммам Банком создан резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности в размере 100% от суммы задолженности по состоянию на 01.01.2018.  

Также, на основании Постановления апелляционной инстанции Экономического 

суда г. Минска от 19.08.2016 по делу № 10-21/2015 в отношении ООО «Студенческих 

дом», Банком начислены суммы пени и процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 826 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 по данным сумма 

неполученных доходов создан резерв в размере 100% от суммы задолженности. 
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По состоянию на 01.01.2017 существенные суммы в составе «Прочих активов» 

перечислены ниже: 

сумма 1 666 тыс. рублей – невозмещенная ООО «Студенческий дом» сумма 

переплаты по договору долевого строительства от 28.11.2007 № 1С/07 на основании 

Постановления апелляционной инстанции Экономического суда г. Минска от 

19.08.2016 по делу № 10-21/2015; 

сумма 185 тыс. рублей – задолженность Давидович Л.Ю. согласно определению 

суда от 05.08.2014 по делу № 22-828; 

сумма 126 тыс. рублей – задолженность Тюркина А.В. на основании приговора 

от 09.03.2016 суда г. Новополоцка и Апелляционного определения от 06.05.2016 суда 

г. Новополоцка , дела № 1-11-16, № 14123150164; 

сумма 105 тыс. рублей – задолженность ОДО «Безопасностьспецмонтаж» по 

договору № 353 от 04.10.2013, договору № 07-07/2014/276 от 07.07.2014. 

По данным суммам Банком создан резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности в размере 100% от суммы задолженности по состоянию на 01.01.2017.  

Также, на основании Постановления апелляционной инстанции Экономического 

суда г. Минска от 19.08.2016 по делу № 10-21/2015 в отношении ООО «Студенческих 

дом», Банком начислены суммы пени и процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 826 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017. 

 

14. Средства Национального банка 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1201 Кредиты Национального банка - - 

1201 Средства Национального банка -        -    

По состоянию на 01.01.2018 и на 01.01.2017 средства Национального банка 

Республики Беларусь отсутсвуют. 

15. Средства банков 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1202 Кредиты банков 165 206     189 224    

1202 Корреспондентские счета  5 925            2 495    

1202 Субординированные займы -  -  

1202 Прочие средства банков 13 448            4 153   

1202 Начисленные проценты 505             1 696   

1202 Средства в расчетах с банками 2 866          650    
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Символ Наименование статей 2017 2016 

1202 Средства банков 187 950          198 218    

Прочие средства банков по состоянию на 01.01.2018 представляют собой в 

основном средства, полученные от ОАО «Банк развития» в рамках программы 

финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2017 Банком соблюдались финансовые 

ограничения (ковенанты), предусмотренные соглашениями о предоставлении 

денежных средств с банками. 

 

16. Средства клиентов 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1203 Средства юридических лиц до востребования 219 077 129 270 

1203 Средства, полученные от юридических лиц в 

качестве обеспечения исполнения обязательств 

7 880 31 117 

1203 Счета банков по доверительному управлению 

имуществом 

2 857 1 781 

1203 Срочные средства юридических лиц 344 732 226 829 

1203 Аккредитивы 31 236 26 037 

1203 Долгосрочные субординированные займы, 

полученные  от клиентов 

- 29 551 

1203 Займы, полученные от клиентов 7 445 31 550 

1203 Итого средства юридических лиц 613 227 476 135 

1203 Средства физических лиц до востребования 282 528 150 968 

1203 Средства, полученные от физических лиц в качестве 

обеспечения исполнения обязательств 

5 350 1 787 

1203 Срочные средства физических лиц 256 086 236 937 

1203 Итого средства физических лиц 543 964 389 692 

1203 Средства в расчетах с клиентами 3 871 7 149 

1203 Начисленные проценты по средствам клиентов 2 368 2 410 

1203 Средства клиентов 1 163 430 875 386 

За отчетный год прирост средств клиентов составил примерно 32% (за 2016 – 

40%). Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приросли на 

29% (в 2016 году – на 41%), средства физических лиц приросли на 40% (в 2016 году – 

на 37%).  
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17. Ценные бумаги, выпущенные банком 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1204 Облигации, выпущенные банком 95 831 50 295 
1204 Начисленные процентные расходы по 

облигациям 692             521   
1204 Ценные бумаги, выпущенные банком 96 523         50 816    

В течение 2017 и 2016 года Банк осуществлял эмиссию облигаций в белорусских 

рублях, российских рублях, долларах США и евро. 

По состоянию на 01.01.2018 портфель ценных бумаг, выпущенных Банком, имел 

следующую структуру: 

- облигации в белорусских рублях – 38 262 тыс. рублей; 

- облигации в долларах США – 50 399 тыс. рублей; 

- облигации в евро – 7 170 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 портфель ценных бумаг, выпущенных Банком, имел 

следующую структуру: 

- облигации в белорусских рублях – 17 224 тыс. рублей; 

- облигации в российских рублях – 1 453 тыс. рублей 

- облигации в долларах США – 28 007 тыс. рублей; 

- облигации в евро – 3 611 тыс. рублей. 

 

18. Производные финансовые обязательства 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016  

1205 Производные финансовые обязательства 1 649 968 

1205 Производные финансовые обязательства 1 649 968 

В данной таблице представлена справедливая стоимость производных 

финансовых инструментов, отраженных в финансовой отчетности как обязательства. 

Производные финансовые инструменты Банк использует для целей управления 

валютным риском и риском ликвидности. 

Учет производных финансовых инструментов осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по бухгалтерскому учету сделок с производными инструментами в 

банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2007 № 414.  
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Производные финансовые инструменты первоначально и в последующем 

признаются по справедливой стоимости, которая определяется на основе рыночных 

котировок или моделей оценки, основанных на текущей, рыночной и договорной 

стоимости соответствующих базовых инструментов и других факторах. Производные 

финансовые инструменты при превышении справедливой стоимости требований над 

справедливой стоимостью обязательств отражаются в активе по сч.6000, а при 

превышении справедливой стоимости обязательств над справедливой стоимостью 

требований, отражаются в пассиве по сч.6001. 

 

19. Прочие обязательства 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1207 Резервы по внебалансовым операциям 12 680           16 553  

1207 Кредиторская задолженность по хозяйственной 

деятельности  20 151         10 413   

1207 Резервы на оплату отпусков 3 100           2 501   

1207 Начисленные комиссионные и прочие расходы 1 798             1 517   

1207 Транзитные и клиринговые счета 553                245    

1207 Доходы будущих периодов 51 21 

1207 Прочие обязательства 38 333         31 250    

Наиболее существенные суммы кредиторской задолженности Банка по 

хозяйственной деятельности на 01.01.2018 составляют расчеты с бюджетом – 11 314 

тыс. рублей и расчеты по операциям финансовой аренды (лизинга) – 7 777 тыс. 

рублей. 

Наиболее существенные суммы кредиторской задолженности Банка по 

хозяйственной деятельности на 01.01.2017 составляли расчеты с бюджетом – 

3 706 тыс. рублей и расчеты по операциям финансовой аренды (лизинга) – 4 829 тыс. 

рублей. 

 Информация о внебалансовых операциях предсталена в раскрытии № 35. 

Движение резервов под оплату отпусков прелставлено в примечании № 31. 
 

20. Уставный фонд 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 
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Символ Наименование статей 2017 2016 

1211 Уставный фонд          86 890            56 649    

1212 Эмиссионный доход   -   -  

1211 Уставный фонд         89 890            56 649    

По состоянию на 01.01.2018 количество выпущенных акций составляет 

1 737 800 619 (Один миллиард семьсот тридцать семь миллионов восемьсот тысяч 

шестьсот девятнадцать) простых (обыкновенных) акций, номинальная стоимость 

одной акции 5 (Пять) белорусских копеек.  

Общая номинальная стоимость акций составляет 86 890 тыс. рублей. Вклад в 

неденежной форме – 1 902 тыс. рублей, что составляет 2,19% от сформированного 

уставного фонда Банка. 

По состоянию на 01.01.2017  количество выпущенных акций составляло 

1 132 976 619 (один миллиард сто тридцать два миллиона девятьсот семьдесят шесть 

тысяч шестьсот девятнадцать) простых (обыкновенных) акций, номинальная 

стоимость одной акции 5 (Пять) белорусских копеек. В соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 04.11.2015 № 450, была проведена деноминация 

номинальной стоимости акций. 

Общая номинальная стоимость акций составляла 56 649 тыс. рублей. Вклад в 

неденежной форме – 1 902 тыс. рублей, что составляло 3,36% от сформированного 

уставного фонда Банка. 

В 2017 году на основании решения Общего собрания акционеров осуществлен 

дополнительный выпуск акций в количестве 604 824 000 штук номинальной 

стоимостью 5 белорусских копеек каждая на объем выпуска 30 241 200 белорусских 

рублей. 

В 2017 году на основании решения Общего собрания акционеров, за счет 

прибыли, оставшейся в распоряжении Банка, выплачены дивиденды в сумме 9 970 

тыс. рублей. 

В 2016 году на основании решения Общего собрания акционеров, за счет 

прибыли, оставшейся в распоряжении Банка, выплачены дивиденды в сумме 21 187 

тыс. рублей. 

 

21. Резервный фонд   

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

1213 Резервный фонд 10 538          8 438    

1213 Резервный фонд 10 538          8 438   
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Резервный фонд сформирован в целях компенсации финансовых потерь, 

возникающих в результате деятельности Банка. 

В 2017 году резервный фонд Банка был увеличен на 2 100 тыс. рублей за счет 

прибыли 2016 года, оставшейся в распоряжении Банка. 

В 2016 году резервный фонд Банка увеличился на 4 080 тыс. рублей за счет прибыли 

2015 года, оставшейся в распоряжении Банка. 

 

22. Фонды переоценки статей баланса 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017  2016 

1214 Фонд переоценки основных средств 30 095         29 109    

1214 Фонд переоценки незавершенного строительства -                -  

1214 Фонд переоценки ценных бумаг -  -  

1214 Фонд переоценки статей баланса 30 095         29 109   

Фонд переоценки основных средств и фонд переоценки незавершенного 

строительства и неустановленного оборудования предназначены для учета 

результатов переоценки основных средств, незавершенных строительных объектов и 

неустановленного оборудования. Сведения о проведенной Банком переоценке 

основных средств представлены в Примечании 11. 

Фонд переоценки ценных бумаг предназначен для учета результатов переоценки 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. 

 

23. Накопленная прибыль 

Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Символ Наименование статей 2017  2016 

1215 Фонд развития банка 24 945 24 945 

1215 Прочие фонды  341 341 

1215 Нераспределенная прибыль прошлых лет 27 930 3 868 

1215 Прибыль отчетного года 56 592 35 949 

1215 Использование прибыли отчетного года  - - 

1215 Накопленная прибыль 109 808 65 103 

Банк формирует фонды в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 
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Фонд развития Банка создан по состоянию на 1 января 2018 и 1 января 2017 в 

сумме 24 945 тыс. рублей для использования на следующие цели: 

приобретения и строительства новых зданий и помещений для размещения 

подразделений Банка; 

реконструкцию, модернизацию эксплуатируемых Банком зданий и помещений; 

приобретение и модернизацию других объектов основных средств Банка 

(кассового, компьютерного, терминального и специального оборудования, 

автотранспорта, охранно-пожарной сигнализации и т.д.); 

осуществление инвестиций в уставные фонды других юридических лиц;  

погашение убытков Банка по результатам работы за отчетный год в случае 

недостаточности резервного фонда. 

По состоянию на 1 января 2018 и 1 января 2017 статья «Прочие фонды» 

включает фонд социального развития, жилищный фонд и резервный фонд заработной 

платы. 

Фонд социального развития создан в сумме 286 тыс. рублей, используется для: 

капитальных вложений, связанных со строительством и реконструкцией 

непроизводственных фондов; 

приобретения для собственных нужд основных средств непроизводственного 

назначения. 

Жилищный фонд создан в сумме 35 тыс. рублей и используется для: 

осуществления капитальных затрат, связанных со строительством в порядке 

долевого участия и приобретением (покупкой) жилья для работников банка; 

предоставление безвозмездных возвратных займов работникам банка на 

приобретение и строительство жилья. 

Резервный фонд заработной платы создан в сумме 20 тыс. рублей и 

используется, в случае экономической несостоятельности Банка, для выплаты 

причитающейся работникам заработной платы, а также предусмотренных 

законодательством гарантийных и компенсационных выплат. 

Признанная в капитале Банка переоценка по выбывшим основным средствам в 

сумме 183 тыс. рублей перенесена в течение 2017 года на нераспределенную прибыль 

прошлых лет (в течение 2016 года – 269 тыс. рублей). 

 

24. Чистые процентные доходы 

Данные в таблице ниже представлены за соответствующий отчетный период. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

2011 Процентные доходы по средствам в банках 1 853 3 233 

2011 Процентные доходы по операциям с юридическими 

лицами 
97 402 116 362 

2011 Процентные доходы по операциям с физическими 

лицами 
36 690 37 372 
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Символ Наименование статей 2017 2016 

2011 Процентные доходы по ценным бумагам 10 840 8 937 

2011 Прочие процентные доходы 156 201 

2011 Процентные доходы 146 941 166 105 

2012 Процентные расходы по средствам банков 9 161 28 208 

2012 Процентные расходы по операциям с юридическими 

лицами 
21 547 25 991 

2012 Процентные расходы по операциям с физическими 

лицами 
17 103 18 097 

2012 Проценты по облигациям Банка 4 049 2 995 

2012 Прочие процентные расходы 9 50 

2012 Процентные расходы 51 869 75 341 

201 Чистые процентные доходы 95 072 90 764 

В 2017 году чистые процентные доходы по операциям с юридическими лицами 

уменьшились на 16%, по операциям с физическими лицами приросли на 2%.  

 

25. Чистые комиссионные доходы 

Данные в таблице ниже представлены за отчетный соответствующий период. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

2021 Комиссионные доходы за открытие и ведение 

банковских счетов  
19 004 14 758 

2021 Комиссионные доходы по операциям с банковскими 

платежными карточками и электронными деньгами 
13 574 8 778 

2021 Комиссионные доходы по документарным операциям 10 402 10 694 

2021 Комиссионные доходы по кредитам и иным активным 

операциям  
1 325 108 

2021 Комиссионные доходы по операциям с ценными 

бумагами 
8 8 

2021 Комиссионные доходы по операциям с иностранной 

валютой 
1 232 1 088 

2021 Комиссионные доходы по операциям по 

доверительному управлению имуществом 
458 254 

2021 Прочие комиссионные доходы 6 573 6 875 

2021 Комиссионные доходы 52 576 42 563 

2022 Комиссионные расходы за открытие и ведение 

банковских счетов       
1 064 1 455 

2022 Комиссионные расходы по кредитам  129 - 

2022 Комиссионные расходы по банковским платежным 

карточкам и электронным деньгам 
4 069 3 365 

2022 Комиссионные расходы по документарным операциям 3 925 4 437 
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Сумма доходов по доверительному управлению в 2017 году составила 458 тыс. 

рублей и является начисленным и уплаченным базовым вознаграждением 

доверительного управляющего в соответствии с генеральными договорами 

доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) 

счета. Сумма расходов по доверительному управлению в 2017 году составила 172 тыс. 

рублей. Расходы возникли при проведении платежей, связанных с перечислением 

средств, переданных в доверительное управление. 

Сумма доходов по доверительному управлению в 2016 году составила 254 тыс. 

рублей и является начисленным и уплаченным базовым вознаграждением 

доверительного управляющего в соответствии с генеральными договорами 

доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) 

счета. Сумма расходов по доверительному управлению в 2016 году составила 47 тыс. 

рублей. Расходы возникли при проведении платежей связанных с перечислением 

средств, переданных в доверительное управление. 

 

26. Чистый доход по операциям с ценными бумагами 

Данные в таблице ниже представлены за соответствующий отчетный период. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

204 Доходы по операциям с ценными бумагами  326            302    

204 Расходы по операциям с ценными бумагами 209 2 672              

204 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 117 (2 370) 

 

27. Чистый доход по операциям с иностранной валютой 

Данные в таблице ниже представлены за соответствующий отчетный период. 

Символ Наименование статей 2017  2016 

205 Доходы по операциям с иностранной валютой 36 682         44 160    

205 Расходы по операциям с иностранной валютой 35 44               

2022 Комиссионные расходы по операциям с ценными 

бумагами 
7 12 

2022 Комиссионные расходы по операциям с иностранной 

валютой 
374 337 

2022 Комиссионные расходы по операциям по 

доверительному управлению имуществом 
172 47 

2022 Комиссионные расходы по прочим операциям 308 256 

2022 Комиссионные расходы 10 048 9 909 

202 Чистые комиссионные доходы 

 

42 528 32 654 
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Чистый доход по операциям с иностранной валютой 36 647 44 116 

В доходы от операций с иностранной валютой за 2017 и 2016 годы включены 

суммы курсовой разницы, составившие 12 514 тыс. рублей и 8 086 тыс. рублей 

соответственно. 

 

28. Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 

Данные в таблице ниже представлены за соответствующий отчетный период. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

206 Доходы по операциям с производными финансовыми 

инструментами 
25 428 16 671 

206 Расходы по операциям с производными финансовыми 

инструментами 
26 551 23 014 

206 Чистый доход по операциям с производными 

финансовыми инструментами 
(1 123) (6 343) 

 

29. Чистые отчисления в резервы 

Данные в таблице ниже представлены за соответствующий отчетный период. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

207 Чистые отчисления по средствам в банках 1 179 (142) 

207 Чистые отчисления по операциям с клиентами (6 157)  21 860 

207 Чистые отчисления по ценным бумагам 309 6 055 

207 Чистые отчисления в резервы (4 669) 27 773 

Специальные резервы на покрытие возможных убытков по активным операциям 

созданы Банком в порядке и размерах, установленных нормативными правовыми 

актами Национального банка Республики Беларусь и локальными нормативными 

актами Банка. 

Информация о созданных резервах на покрытие возможных убытков по активам, 

подверженным кредитному риску, под обесценение ценных бумаг и по условным 

обязательствам с учетом произошедших изменений в течение отчетного года в разрезе 

класса вышеуказанных активов изложена в таблицах ниже. 
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Специальный резерв по средствам в банках 

Группа риска 

2017 2016 

Резерв 

расчетный 

Резерв 

фактический 

Резерв 

расчетный 
Резерв фактический 

1 112 112 80 80 

2 - - - - 

3 2 2 3 3 

4 - - - - 

5 1 319 1 319 - - 

ИТОГО 1 433 1 433 83 83 

Специальный резерв по операциям с клиентами – юридическими лицами 

Группа риска 

2017 2016 

Резерв расчетный 
Резерв 

фактический 
Резерв расчетный 

Резерв 

фактический 

1 3 062 3 062 4 723 4 723 

2 15 928 15 928 5 162 5 162 

3 16 180  16 180  40 624  40 624  

4 10 223 10 223 25 233 25 233 

5 1 1 - - 

портфельное 

резервирование 

 

18 613 

 

18 613 

 

3 933 

 

3 933 

ИТОГО 64 007 64 007 79 675 79 675 

Специальный резерв по операциям с клиентами – физическими лицами 

Группа риска 

2017 2016 

Резерв расчетный 
Резерв 

фактический 
Резерв расчетный 

Резерв 

фактический 

1 33 33 203 203 

2 839 839 96 96 

3 404 404 465 465 

4 697 697 637 637 

5 1 1 9 9 

портфельное 

резервирование 32 145 32 145 19 551 19 551 

ИТОГО 34 119 34 119 20 961 20 961 

      



ЗАО «АЛЬФА-БАНК» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

(в тысячах белорусских рублей) 

____________________________________________________________________________ 

46 

 

Специальный резерв по операциям с ценными бумагами 

Специальный резерв по условным обязательствам 

Движение по резервам на покрытие возможных убытков по активам, 

подверженным кредитному риску, по средствам в банках под обесценение ценных 

бумаг и условным обязательствам изложено в ниже прилагаемых таблицах: 

Группа риска 

2017 2016 

Резерв расчетный 
Резерв 

фактический 
Резерв расчетный 

Резерв 

фактический 

1 - - 34 34 

2 2 591 2 591 2 250 2 250 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

ИТОГО 2 591 2 591 2 284 2 284 

Группа риска 

2017 2016 

Резерв расчетный 
Резерв 

фактический 
Резерв расчетный 

Резерв 

фактический 

1 1 603 1 603 1 722 1 722 

2 8 283  8 283  6 027  6 027  

3 2 612 2 612 1 709 1 709 

4 182 182 7 095 7 095 

5 - - - - 

ИТОГО 12 680 12 680 16 553 16 553 

по операциям  

с клиентами – юридическими лицами 
2017 2016 

Остаток на начало года 79 675 72 599 

Доначислено 388 204 451 493 

Уменьшено (без списания) (400 140) (429 932) 

Уменьшено на списание безнадежной задолженности (3 732) (14 485) 

Остаток на конец года 64 007 79 675 

 

по операциям с клиентами – физическими лицами 

 

2017 2016 

Остаток на начало года 20 961 17 085 
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по средствам в банках 2017 2016 

Остаток на начало года 84 397 

Доначислено 26 057 2 932 

Уменьшено (без списания) (24 708) (3 245) 

Уменьшено на списание безнадежной задолженности - - 

Остаток на конец года 1 433 84 
 

  

по условным обязательствам 2017 2016 

Остаток на начало года 16 552 15 052 

Доначислено 71 784 45 686 

Уменьшено  (75 656) (44 186) 

Остаток на конец года 12 680 16 552 

 

  

Доначислено 23 724 15 988 

Уменьшено (без списания) (6 694) (8 194) 

Уменьшено на списание безнадежной задолженности (3 872) (3 918) 

Остаток на конец года 34 119 20 961 

по ценным бумагам 2017 2016 

Остаток на начало года 2 284 1 478 

Доначислено 1 187 8 788 

Уменьшено (без списания) (880) (2 874) 

Уменьшено на списание безнадежной задолженности - (5 108) 

Остаток на конец года 2 591 2 284 
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30. Прочие доходы 

Данные в таблице ниже представлены за соответствующий отчетный период. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

208 Неустойка (штрафы, пеня)  1 068 1 999 

208 Поступления по ранее списанным долгам  5 3 

208 Арендные, лизинговые платежи  66 66 

208 Прочие операционные доходы  1 773 1 359 

208 Прочие доходы 2 912 3 427 

 

31. Операционные расходы 

Данные в таблице ниже представлены за соответствующий отчетный период. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

209 Заработная плата 30 884 25 449 

209 Премии 11 601 7 436 

209 Взносы по обязательному социальному 

страхованию 
11 663 9 141 

209 Материальная помощь и прочие социальные 

выплаты 
1 187 3 423 

209 Расходы на командировки 907 624 

209 Расходы на подготовку кадров 82 45 

209 Прочие расходы на персонал  190 192 

 

209 Расходы на содержание персонала 56 514 46 310 

209 Платежи в бюджет 2 191 2 343 

209 Эксплуатационные расходы 4 614 4 566 

209 Арендные платежи 3 367 3 675 

209 Амортизационные отчисления 5 755 4 238 

209 Расходы от выбытия имущества 625 1 207 

209 Расходы по страхованию 651 629 

209 Расходы на приобретение программного 

обеспечения 
3 271 2 780 

209 Дары, пожертвования 466 756 

209 Расходы по консультационным и 

информационным услугам  
2 108 1 525 

209 Расходы по услугам автоматизированной 

системы межбанковских расчетов, 

международных платежных систем, 

9 727 5 747 
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Символ Наименование статей 2017 2016 

международных телекоммуникационных 

систем передачи информации и (или) 

совершения платежей, автоматизированной 

информационной системы единого расчетного 

и информационного пространства 

 

209 Расходы на рекламу 5 442 5 408 

209 Прочие операционные расходы  6 249 3 685 

209 Прочие административные расходы 44 466 36 753 

209 Операционные расходы 100 980 83 063 

В соответствии с требованиями НСФО 19 «Вознаграждения работникам», в 

Банке сформирован резерв в размере ожидаемой суммы оплаты накапливаемых дней 

отпуска сотрудников с учетом отчислений в ФСЗН и Белгосстрах в установленных 

законодательством размерах. 

Расчет суммы резерва по неиспользованным дням отпуска, расходы на оплату 

которых учитывались при налогообложении прибыли, и по неиспользованным дням 

отпуска, расходы на оплату которых не учитывались при налогообложении прибыли, 

осуществляется раздельно.  

Общая сумму резерва на оплату на 01.01.2018 составила 3 100 тысяч рублей 

(примечание 19). Сумма резерва отчетного года скорректирована на 234 тыс. рублей 

(примечание 3) 

Общая сумма резерва на оплату отпусков на конец 2016 года составила 

2 501 тыс. рублей (примечание 19). Сумма резерва на оплату отпусков 2016 года 

скорректирована на 433 тыс. рублей.  

 

32. Прочие расходы 

Данные в таблице ниже представлены за соответствующий отчетный период. 

Символ Наименование статей 2017 2016 

210 Отчисления в гарантийный фонд защиты вкладов и 

депозитов физических лиц 
2 792 2 131 

210 Доставка документов, перевозка и инкассация 1 230 812 

210 Долги, списанные с баланса 16 23 

210 Прочие банковские расходы  1 871 426 

210 Прочие расходы 5 909 3 392 
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33. Прибыль на акцию 

 

Символ Наименование статей 2017 2016 

22 Базовая прибыль на простую акцию, в 

рублях                    0,0478                      0,0317    

23 Разводненная прибыль на простую акцию, в 

рублях                    0,0478                     0,0317    

 Чистая прибыль, причитающаяся 

владельцам простых акций, используемая в 

расчете, в рублях  56 591 767 35 948 627    

 Средневзвешенное количество простых 

акций, используемое в расчете 1 183 378 619      1 132 976 619    

 Потенциальные простые акции с 

антиразводнением -                       -      

Показатель базовой прибыли на простую акцию равен показателю разводненной 

прибыли. 

  



ЗАО «АЛЬФА-БАНК» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

(в тысячах белорусских рублей) 

____________________________________________________________________________ 

51 

 

Информация о простых акциях, находящихся в обращении в течение 2017 года, 

представлена ниже: 
 

Дата Описание 

операции 

Выпущено 

простых 

акций 

Количество 

простых акций 

в обращении, 

шт. 

Коэффициент 

прироста 

Количество 

акций в 

обращении с 

учетом 

коэффициента 

прироста, шт. 

01.01.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.02.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.03.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.04.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.05.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.06.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.07.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.08.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.09.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.10.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.11.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.12.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.01.2018   1 737 800 619 1,0000 1 737 800 619 

Средневзвешенное количество простых акций (СКПА) за 2017:  1 183 378 619 

Чистая прибыль отчетного периода, причитающаяся владельцам 

простых акций (ЧП), руб.: 

 56 591 767 

Базовая прибыль на простую акцию отчетного периода (БП= 

ЧП/СКПА), руб.: 

         0,0317 

Разводненная прибыль на простую акцию отчетного периода,  

руб.: 

         0,0317 
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Информация о простых акциях, находившихся в обращении в течение 2016 года:  

Дата Описание 

операции 

Выпущено 

простых 

акций 

Количество 

простых акций 

в обращении, 

шт. 

Коэффициент 

прироста 

Количество 

акций в 

обращении с 

учетом 

коэффициента 

прироста, шт. 

01.01.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.02.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.03.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.04.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.05.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.06.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.07.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.08.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.09.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.10.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.11.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.12.2016   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

01.01.2017   1 132 976 619 1,0000 1 132 976 619 

Средневзвешенное количество простых акций (СКПА) за 2016 г:  1 132 976 619 

Чистая прибыль отчетного периода, причитающаяся владельцам 

простых акций (ЧП), руб.: 

 35 948 627 

Базовая прибыль на простую акцию отчетного периода (БП= 

ЧП/СКПА), руб.: 

         0,0317 

Разводненная прибыль на простую акцию отчетного периода,  

руб.: 

         0,0317 
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34. Состав денежных средств и их эквивалентов 
 

Символ Наименование статей 2017 2016 

741 Денежные средства в кассе 7 470 12 469 

741 Денежные средства в кассах структурных 

подразделений  
3 654 3 470 

741 Денежные средства в кассе с режимом работы, 

не совпадающим с режимом работы  

операционной кассы  

3 204 1 444 

741 Денежные средства в банкоматах и платежно-

справочных терминалах самообслуживания  
11 793 8 645 

741 Денежные средства для подготовки авансов 1 846 2 170 

741 Денежные средства в пути  5 771 3 012 

741 Всего денежные средства 33 738 31 210 

741 Корреспондентский счет в Национальном 

банке для внутриреспубликанских расчетов  
150 879 58 426 

741 Корреспондентский счет в Национальном 

банке для расчетов в иностранной валюте  
197 418 224 594 

741 Всего средства на корреспондентских счетах 

в Национальном банке  
348 297 283 020 

741 Срочные депозиты, размещенные в 

Национальном банке, со сроком погашения до 

трех месяцев 

- 40 000 

741 Всего средств на срочных депозитах, 

размещенных в Национальном банке 
- 40 000 

741 Корреспондентские счета в банках-резидентах  31 040 10 295 

741 Корреспондентские счета в банках-

нерезидентах  
23 729 6 449 

741 Всего средств на корреспондентских счетах 

в других банках 
54 769 16 744 

741 Денежные средства и их эквиваленты 436 804 370 974 
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В таблице ниже представлена информация о неденежных операциях в 2017 и 

2016 годах по символам отчета о движении денежных средств в разрезе характера 

неденежной операции и ее суммы: 

Наименование статей 2017 2016 

Начисленные, но не выплаченные расходы 5 363 6 144 

Начисленные и просроченные, но 

неполученные доходы  
(17 675) (13 442) 

Изменение стоимости (переоценка) 

иностранной валюты в соответствии с 

законодательством  

11 571 12 514 

Изменение стоимости (переоценка) основных 

средств, незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования в 

соответствии с законодательством  

1 170 (3 209) 

Изменение стоимости (переоценка) ценных 

бумаг в соответствии с законодательством 
- - 

Отчисления в резервы и их уменьшение 4 669 (27 773) 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
(5 754) (4 238) 

Расходы на остаточную стоимость при 

выбытии основных средств, нематериальных 

активов 

(625) (178) 

 

35. Требования и обязательства на внебалансовых счетах, условные 

обязательства 

 

Внебалансовые счета предназначены для учета обязательств и требований Банка, 

не отраженных по балансовым счетам, поскольку риски по ним ещё не  

реализовались – по отдельным видам гарантий; по предоставлению денежных средств; 

по операциям с иностранной валютой и прочим обязательствам и требований. 

Обязательства по аккредитивам и отдельным видам гарантий включают 

обязательства по аккредитивам, по выданным гарантиям и поручительствам. 

Обязательства по предоставлению денежных средств включают в себя 

обязательства перед клиентами по предоставлению им денежных средств (кредиты, 

займы, факторинг, депозиты). 

Обязательства по операциям с иностранной валютой включают в себя 

обязательства перед контрагентами по перечислению продаваемой иностранной 

валюты и белорусских рублей за приобретаемую иностранную валюту между датой 

заключения сделки и датой расчетов по сделкам покупки, продажи, конверсии 

иностранной валюты, а также по сделкам с производными финансовыми 

инструментами. 
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Данные в таблице ниже представлены по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода. 

Наименование статей 2017 2016 

Обязательства по аккредитивам  135 948          132 578    

Гарантии и поручительства выданные 183 885          132 905    

Обязательства по предоставлению денежных средств 112 206          75 126    

Условные обязательства и обязательства 

кредитного характера на внебалансовых счетах 432 039      340 609    

Резервы по обязательствам на внебалансовых счетах (12 680)  (16 553)   

Денежное покрытие по аккредитивам на балансе (31 236)       (26 037) 

Условные обязательства за вычетом резерва и 

покрытия 388 123         298 019    

Обязательства по операциям с иностранной валютой  10 041         148 778    

Итого обязательства с учетом резерва и покрытия 39 8164      446 797    

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. 

Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств 

кредитного характера, что и в отношении отраженных в отчете о финансовом 

положении кредитах клиентам. 

Обязательства по кредитам и неиспользованным кредитным линиям 

представляют собой обязательства Банка по выдаче кредитов в пределах 

неиспользованных кредитных ресурсов. 

Суммы по неиспользованным кредитным ресурсам выдаются при следующем 

условии:  

- заемщик должен обратиться в Банк, когда ему необходимо получить 

следующий транш кредитной линии; 

- Банк может одобрить дальнейшую выдачу финансовых средств, основываясь 

на финансовом положении заемщика, обслуживании долга и других факторах риска. 
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36. Финансовые активы и финансовые обязательства 

 

В таблице ниже представлены финансовые активы и финансовые обязательства 

по состоянию на 1 января 2018 года и 1 января 2017 года в разбивке по классам и 

категориям, определенным в соответствии с НСФО 7-F «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации» и НСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка». Балансовая стоимость данных финансовых активов и финансовых 

обязательств достаточно точно отражает их справедливую стоимость. 

 

Наименование статей 

2017 2016 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Производные 

финансовые активы 
1 116 1 116 283 283 

ИТОГО: Финансовые 

активы, учитываемые 

по справедливой 

стоимости с 

отражением 

результатов 

переоценки на счетах 

доходов и расходов 

1 116 1 116 283 283 

Облигации - 

Финансовые активы в 

наличии для продажи по 

цене приобретения 

154 531 154 531 83 476 83 476 

ИТОГО: Финансовые 

активы в наличии для 

продажи 

154 531 154 531 83 476 83 476 

Денежные средства 33 738 33 738 31 210 31 210 

Средства в 

Национальном банке 
360 507 360 507 328 155 328 155 

Средства в банках 67 009 67 009 25 674 25 674 

Кредиты клиентам 1 030 078 1 030 078 782 987 782 987 

Прочие финансовые 

активы 
5 243 5 243 6 486 6 486 

ИТОГО: кредиты и 

дебиторская задолжен-

ность по амортизиро-

ванной стоимости 

1 496 575 1 496 575 1 166 725 1 166 725 

Производные 

финансовые 

обязательства 

1 649 1 649 968 968 
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ИТОГО: Финансовые 

обязательства, учиты-

ваемые по 

справедливой 

стоимости с 

отражением 

результатов 

переоценки на счетах 

доходов и расходов 

1 649 1 649 968 968  

Средства  

Национального банка 
- - - - 

Средства банков 187 950 187 950 198 218 198 218 

Средства клиентов 1 163 430 1 163 430 875 386 875 386 

Ценные бумаги, 

выпущенные банком 
96 523 96 523 50 816 50 816 

Прочие финансовые 

обязательства 
8 829 8 829 10 679 10 679 

ИТОГО: Финансовые 

обязательства, учиты-

ваемые по амортизи-

рованной стоимости 

1 456 732 1 456 732 1 135 099 1 135 099 

 

При наличии активного рынка (в соответствии с требованиями НСФО 39) 

справедливая стоимость производного финансового инструмента определяется на 

основании котировок. 

При отсутствии активного рынка справедливая стоимость определяется с 

использованием одного из следующих методов: 

использование стоимости производных финансовых инструментов по последним 

сделкам на рынке между хорошо осведомленными, желающими совершить такие 

сделки, независимыми сторонами; 

использование текущей справедливой стоимости другого производного 

финансового инструмента, который по существу является аналогичным (те же условия 

и характеристики: оставшийся срок до исполнения производного финансового 

инструмента, потоки денежных средств, валюта, риски); 

дисконтирование денежных потоков; 

использование моделей определения цены опционов; 

другие методы оценки при условии, что они обеспечивают надежную оценку 

справедливой стоимости производных финансовых инструментов.  

Пересмотр справедливой стоимости производных финансовых инструментов 

осуществляется в последний рабочий день месяца и обязательно при выбытии 

производного финансового инструмента. 

Ниже представлено раскрытие величины чистых доходов и расходов по 

финансовым активам и финансовым обязательствам, определенное в НСФО 39. 
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Наименование статей 2017 2016 

Процентные доходы по финансовым активам в 

наличии для продажи 
10 840 8 937 

Доходы и расходы за отчетный период, 

признанные на счетах доходов и расходов 
117 (2 370) 

Доходы и расходы за отчетный период, 

отраженные в собственном капитале, за вычетом 

доходов и расходов, исключенных из 

собственного капитала и признанных на счетах 

доходов и расходов 

- - 

Доходы и расходы по Финансовым активам в 

наличии для продажи 
10 957 6 567 

Доходы и расходы по инвестициям, 

удерживаемым до погашения 
- - 

Процентные доходы финансовым активам, 

относящимся к кредитам и дебиторской 

задолженности 

135 944 156 308 

Доходы и расходы по финансовым активам и 

обязательствам, которые классифицируются как 

предназначенные для торговли 

- 3 572 

Процентные расходы по финансовым 

обязательствам 
51 869 75 341 

Совокупный процентный доход по финансовым 

активам, которые не учитываются по 

справедливой стоимости и результаты 

переоценки которых не отражаются на счетах 

доходов и расходов 

146 941 166 105 

Совокупный процентный расход по финансовым 

обязательствам, который не учитываются по 

справедливой стоимости и результаты которых 

не отражаются на счетах доходов и расходов 

51 869 75 341 

 

37. Операции со связанными сторонами 

 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем или 

одна из них имеет возможность контролировать другую или может оказывать 

существенное влияние при принятии другой стороной финансовых или операционных 

решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами 

принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не 

только их юридическая форма.  

По состоянию на 1 января 2018 года конечными бенефициарными 

собственниками ЗАО «Альфа-Банк» (физическое лицо или организация, которое (ая) 

прямо либо косвенно (через третьи лица) в конечном счете является собственником 

Банка) являлись владельцы Консорциума «Альфа-групп»: Фридман Михаил 
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Маратович – 32,8632%, Хан Герман Борисович – 20,9659%, Кузьмичев Алексей 

Викторович – 16,3239%, Авен Петр Олегович – 12,4018% (граждане Российской 

Федерации). 

Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию 

на 1 января 2018 года: 

 

Наименование статей 
Материнская 

компания 

Компании под 

общим 

контролем 

Ключевой уп-

равленческий 

персонал 

Средства в банках  1 381 104 - 

Кредиты клиентам  

(до вычета резерва)  

(контрактная процентная ставка: 12%) 

2 21 824 27 

Резерв под обесценение кредитов 

клиентам на 31 декабря 2016 
- 473 - 

Производные финансовые активы 107 - - 

Средства банков  

(контрактная процентная ставка: 1-7%) 
66 935 96 - 

Средства клиентов (контрактная 

процентная ставка: 0-30%) 
1 177 304 818 

Прочие обязательства 1 607 - - 

Долгосрочные субординированные 

займы, полученные от клиентов 

(контрактная процентная ставка:  

6 – 7%) 

- - - 
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Ниже указаны остатки на 1 января 2017 года по операциям со связанными 

сторонами: 

 

Наименование статей 
Материнская 

компания 

Компании под 

общим 

контролем 

Ключевой уп-

равленческий 

персонал 

Средства в банках (контрактная 

процентная ставка: 0 - 55 %) 

                            

2 740    

                                

279    

                                 

-      

Кредиты клиентам  

(до вычета резерва) (контрактная 

процентная ставка: 11 - 40 %) 

                                  

3    

                   

1 321    

                               

85   

Резерв под обесценение кредитов 

клиентам на 31 декабря 

                                 

-      

                               

399    

                                  

1    

Производные финансовые активы 
                               

130    

                                 

-      

                                 

-      

Средства банков (контрактная 

процентная ставка: 4 - 23 %) 
85 788                           9 513                              

                                 

-      

Средства клиентов (контрактная 

процентная ставка: 0 -52 %) 

                               

781    

 

32                             

                          

1 081    

Прочие  обязательства 
                               

903    

                                 

-      

                                 

-      

Долгосрочные субординированные 

займы, полученные от клиентов 

(контрактная процентная ставка:  

5 – 6 %) 

29 551                              
                                 

-      

                                 

-      

 

Информация об остатках и операциях с физическими лицами, являющимися в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь супругами, детьми либо 

находящимися в отношениях усыновителя или усыновленного, а также опекуна, 

попечителя и подопечного со связанными сторонами – физическими лицами является 

не существенной и не раскрывается в Примечаниях.   
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Ниже представлены статьи доходов и расходов по операциям со связанными 

сторонами в 2017 и 2016 годах: 

       

Наименование статей 

2017 2016 

Мате-

ринская 

компания 

Компании 

под общим 

контролем 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Мате-

ринская 

компания 

Компании 

под общим 

контролем 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Процентные доходы 219 994 10 222 - 7 

Процентные расходы (2 078) (276) (70) (8 302) (601) (115) 

Чистые отчисления в 

резервы 154 (77) 1 14 (561) - 

Комиссионные доходы 36 99 6 17 255 6 

Комиссионные расходы  (928) (18) - (1 310) (20) - 

Чистый доход по 

операциям с 

иностранной валютой 
 (3 424) 45 - (91) - - 

Чистый доход по 

операциям с 

производными 

финансовыми 

инструментами - - - - - - 

Прочие доходы - - - 1 4 - 

Операционные расходы 1 2 (4 626) - - (4 595) 

Прочие расходы - - -  (20) - - 

 Под ключевым управленческим персоналом Банк понимает членов 

коллегиального исполнительного органа Банка, руководителей высшего звена, 

ответственных за управление, планирование и контроль за деятельностью Банка. 

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому 

управленческому персоналу: 

     

Наименование статей 

2017 2016 

Расходы 
Начисленное 

обязательство 
Расходы 

Начисленное 

обязательство 

Краткосрочные выплаты:         

Заработная плата и 

краткосрочные 

премиальные выплаты 

 

4 371 

 

- 

 

4 361 

 

- 
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Выплаты по окончанию 

трудовой деятельности:  
  

 
  

Затраты на государственное 

пенсионное и социальное 

обеспечение 

 

255 

 

- 

 

234 

 

- 

Итого 4 626 - 4 595 - 

Краткосрочные премиальные вознаграждения подлежат выплате в полном 

объеме в течение двенадцати месяцев после окончания периода, в котором 

руководство осуществляло трудовую деятельность. 

 

38. Операционные сегменты 

 

В соответствии с требованиями национального стандарта финансовой 

отчетности 8-F «Операционные сегменты» для целей раскрытия информации Банком 

проведена классификация по 4 основным операционным сегментам: 

- розничный банковский бизнес; 

- корпоративный банковский бизнес; 

- казначейские операции; 

- операции с ценными бумагами. 

По направлению розничного бизнеса Банк осуществляет операции с 

физическими лицами по привлечению депозитов и предоставлению кредитов, 

проведение расчетно-кассовых, валютно-обменных операций, предоставление услуг 

по выпуску в обращение и обслуживанию банковских пластиковых карточек 

физических лиц. 

По направлению корпоративного бизнеса Банк осуществляет расчетно-кассовое 

обслуживание счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

привлечение депозитов, предоставление кредитов и проведение иных активных 

операций, осуществление валютно-обменных операций, депозитарное обслуживание 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставление услуг по 

выпуску в обращение и обслуживанию банковских пластиковых карточек. 

По направлению казначейских операций банк осуществляет открытие Лоро и 

Ностро счетов, предоставляет межбанковские кредиты, размещает депозиты у других 

банков, а также осуществляет иные операции с другими банками. 

По направлению операций с ценными бумагами Банк осуществляет покупку и 

продажу ценных бумаг банков и юридических лиц от своего имени. 

В таблицах ниже представлена остатки по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2017 

в разрезе сегментов: 
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Наименование 

статей 

Розничный 

банковский 

бизнес 

Корпора-

тивный 

банковский 

бизнес 

Казначейские 

операции 

Нераспре-

деленные 

суммы 

 Итого 

2016  

Активы 90 535 716 588 414 065 94 749 1 315 937 

Обязательства 401 119 504 764 206 460 44 298 1 156 638 

Прибыль 

(убыток) 
(8 838) 33 137 19 503 (7 852) 35 949 

 

Страновой анализ: 

Большую часть процентных и комиссионных доходов, отраженных в сегментной 

отчетности, Банк получает от клиентов – резидентов Республики Беларусь (свыше 

90% всех процентных и комиссионных доходов). 

Анализ по клиентам: 

В 2017 году доходы свыше 10% от общей суммы доходов были получены от 

одного клиента: ООО «Евроторг». В 2016 году доходы свыше 10% от общей суммы 

доходов были получены от двух клиентов: РУП «Гомельэнерго» и ООО «Евроторг». 

  

Наименование 

статей 

Розничный 

банковский 

бизнес 

Корпора-

тивный 

банковский 

бизнес 

Казначейские 

операции 

Нераспре-

деленные 

суммы 

 Итого 

2017 

Активы 125 218 925 326 557 650 116 877 1 725 071 

Обязательства 543 972 709 923 185 082 47 923 1 486 900 

Прибыль 

(убыток) 
(16 152) 58 716 (5 870) 19 898 56 592 
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39. Управление капиталом 

 

Банк управляет капиталом в целях соблюдения требований законодательства и 

обеспечения непрерывности деятельности, при этом ставит задачу по обеспечению 

прибыли акционерам путем оптимизации соотношения обязательств и капитала Банка. 

Политика управления капиталом направлена на поддержание уровня 

нормативного капитала, достаточного для сохранения доверия акционеров, 

инвесторов, кредиторов и рынка в целом. 

Банк анализирует структуру капитала, его достаточность на ежемесячной основе. В 

процессе анализа определяется уровень достаточности капитала - нормативный 

уровень капитала сопоставляется с количественно выраженными рисками (активами, 

взвешенными с учетом риска). Структура капитала регулируется путем 

дополнительной эмиссии акций, привлечения субординированных займов, выплаты 

дивидендов. 

В таблице ниже представлена структура нормативного капитала в соответствии 

с Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций от 28 сентября 2006 года № 137: 

Наименование статей 01.01.2018 01.01.2017 

Нормативный капитал 

Основной капитал (капитал I уровня) 

Уставный фонд 86 890 56 649 

Фонды и прибыль прошлых лет 63 755 37 593 

Минус 

Нематериальные активы 771 1 004 

Относящиеся к прошлым годам 

просроченные, а также 

начисленные и неполученные 

доходы 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

ИТОГО: капитал I уровня 149 873 93 238 

капитал II уровня 

Фонды и прибыль текущего года  56 592 35 949 

Переоценка основных средств, 

незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования  

 

 

30 095 

 

 

29 109 

Переоценка ценных бумаг  - - 

Привлеченный долгосрочный 

субординированный кредит (заем)  

 

- 

 

29 551 

 минус  

Относящиеся к текущему году 1 172 2 164 
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При планировании бюджета Банка на предстоящий год Банк прогнозирует 

достаточность капитала, используя консервативные подходы, определяет 

потенциальную потребность в капитале, его структуру. 

С целью обеспечения достаточности капитала Банк обязан выполнять 

требования, установленные Инструкцией о нормативах безопасного 

функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций от 

28 сентября 2006 года № 137. 

На 1 января 2018 года: 

норматив достаточности нормативного капитала – 10%, с учетом 

консервационного буфера – 11,25% (фактическое значение на 1 января 2018 года – 

14,557%); 

норматив достаточности основного капитала 1 уровня – 4,5%, с учетом 

консервационного буфера – 5,75% (фактическое значение на 1 января 2018 года – 

7,669%); 

норматив достаточности капитала 1 уровня – 6,0%, с учетом консервационного 

буфера – 7,25% (фактическое значение на 1 января 2018 года – 8,316%). 

На 1 января 2017 года: 

норматив достаточности нормативного капитала – 10%, с учетом 

консервационного буфера – 10,625% (фактическое значение на 1 января 2017 года – 

15,605%); 

норматив достаточности основного капитала 1 уровня – 4,5%, с учетом 

консервационного буфера – 5,125% (фактическое значение на 1 января 2017 года – 

6,437%); 

норматив достаточности капитала 1 уровня – 6,0%, с учетом консервационного 

буфера – 6,625% (фактическое значение на 1 января 2017 года – 7,000%). 

В течение отчетного года нормативы достаточности капитала Банка превышали 

нормативно установленный уровень. 

Нормативный капитал по состоянию на 1 января 2018 года составил 235 386 тыс. 

рублей (96 млн. евро), на 1 января 2017 года составил 185 678 тыс. рублей (90,8 млн. 

евро) 

 

  

просроченные доходы и доходы, 

начисленные и неполученные в 

срок свыше 30 дней со дня их 

начисления 

Выданные займы 3 5 

 ИТОГО: капитал II уровня  85 512 92 440 

Нормативный капитал 235 385 185 678 
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40. Управление рисками 

 

Банк осуществляет управление финансовыми рисками (кредитный риск, риск 

потери ликвидности, риск изменения процентной ставки, рыночные виды риска), 

операционным, стратегическим риском. Основными задачами управления рисками 

Банк видит в защите средств вкладчиков и капитала акционеров, содействии 

достижения стратегических целей, своевременном выявлении, оценке, ограничении и 

мониторинге риска. 

Основными видами риска, управлению которыми уделяется повышенное 

внимание, являются кредитный риск, риск потери ликвидности, валютный риск, 

операционный риск. 

В Банке действует Политика управления риском, утвержденная Правлением 

01.08.2012, и периодически пересматриваемая, описывающая основные виды риска, 

задачи, принципы и инструменты управления рисками, типовые разделы 

антикризисного плана, подходы по стресс – тестированию.  

В Политике определены подходы по управлению правовым, товарным 

стратегическим и репутационным рисками. 

   

41. Кредитный риск 

 

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск возникновения у Банка 

убытков вследствие неисполнения, неполного либо несвоевременного исполнения 

должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями 

договора. 

Банк оценивает кредитный риск в отношении кредитной задолженности 

должника, внебалансовых обязательств и требований Банка к должнику, обязательств 

контрагента перед Банком по валютно-обменным сделкам, сделкам РЕПО. 

Основными целями управления кредитным риском является обеспечение 

целевого роста кредитного портфеля, минимизация доли проблемной кредитной 

задолженности, диверсификация кредитного портфеля. 

Основными инструментами управления кредитным риском являются лимиты 

концентрации риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), 

лимиты на отрасли экономики и крупные риски, внутренние рейтинги клиентов, 

лимиты на кредитные продукты, резервирование, ценообразование с учетом 

кредитного риска, залоговые дисконты. 

В Банке действуют и регулярно пересматриваются кредитная политика, 

локальные нормативные акты, регламентирующие кредитный процесс, методики 

оценки платежеспособности клиента и определения внутренних рейтингов, 

мониторинга финансового состояния должников, политика в отношении обеспечения.  

Банк сосредоточен на работе с клиентами крупного корпоративного и 

корпоративного бизнеса. 
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Портфель юридических лиц (кредиты и облигации коммерческих организаций) в 

разбивке по масштабу бизнеса клиентов, тыс. рублей: 
 2017 2016 

Корпоративный бизнес 

Средний бизнес 

Малый бизнес 

                   792 999 

207 000 

20 108    

                   681 321 

138 603 

18 345    

 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц: 

 2017 2016 

Доля просроченной задолженности, 

всего 

в т.ч. 

Доля просроченной задолженности 

свыше 90 дней 

в т.ч. 

Доля просроченной задолженности 

свыше 1 года 

 

3,80% 

 

 

3,50% 

 

 

1,57% 

 

6,22% 

 

 

6,19% 

 

 

5,09% 

 

В целях покрытия кредитного риска Банком создаются резервы, которые 

превышают размер просроченной задолженности. Информация по резервам на 

покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, под 

обесценивание ценных бумаг и условным обязательствам, с учетом произошедших 

изменений в течение отчетного периода, представлена в примечании 29. 

Основными отраслями концентрации кредитного риска Банка являются 

топливная промышленность, машиностроение, оптовая и розничная торговля, пищевая 

промышленность. 

Отраслевая структура кредитного портфеля юридических лиц:  
Отрасль 2017 2016 

Электроэнергетика 

Добывающая промышленность 

Топливная промышленность 

(нефтедобыча и нефтепереработка, нефтетрейдеры) 

Черная и цветная металлургия 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

Машиностроение 

Металлообработка и металлотрейдеры  

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная  

Промышленность строительных материалов 

Легкая промышленность 

Пищевая промышленность 

Прочие отрасли промышленности 

Сельское хозяйство 

Автодилеры, автосервисы и запчасти  

Оптовая торговля 

(кроме нефтетрейдеров, оптовой торговли фармацевтической продукции) 

3,7% 

0,0% 

 

12,4% 

0,1% 

6,1% 

7,0% 

3,5% 

2,1% 

0,5% 

0,7% 

6,6% 

2,3% 

2,7% 

2,3% 

 

 

4,3% 

0,0% 

 

2,6% 

0,4% 

9,8% 

7,7% 

3,2% 

1,2% 

1,8% 

0,9% 

6,8% 

4,0% 

0,9% 

2,2% 
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Розничная торговля 

(кроме розничной торговли фармацевтической продукции) 

Транспорт 

Связь 

Строительство 

Финансовое посредничество, страхование 

Операции с недвижимостью 

Услуги 

Прочие отрасли экономики 

Производство медицинских препаратов, торговля фармацевтической 

продукцией 

ВПК 

17,7% 

 

12,1% 

6,3% 

0,5% 

1,9% 

0,0% 

2,8% 

2,3% 

0,0% 

 

4,4% 

1,9% 

18,1% 

 

14,3% 

5,6% 

2,6% 

2,0% 

0,2% 

0,2% 

3,2% 

0,5% 

 

5,1% 

2,3% 

В соответствии с Кредитной политикой Банка, крупным кредитным риском 

признается задолженность клиента (группы взаимосвязанных клиентов) составляющая 

5% и более от нормативного капитала Банка.  

По состоянию на 01.01.2018 совокупная доля крупных кредитных рисков 

составляет 48,8% кредитного портфеля юридических лиц (на 01.01.2017 – 51,0%), доля 

пяти крупнейших заемщиков составляет 15,9% (на 01.01.2017 – 15,9%). 

Удельный вес крупных кредитных рисков в кредитном портфеле юридических 

лиц: 
 2017 2016 

Крупные риски 

Топ-5 крупных рисков   

48,8% 

15,9% 

51,0% 

15,9% 

 Временная структура кредитного портфеля юридических лиц*  
Год  Срок до погашения 

До 30 

дней 

31-90 

дней 

91-180 

дней 

181-1 

год 

1-2 года 2-3 года Свыше 

3 лет 

Просроченная 

задолженность 

2017 13,2% 36,9% 15,0% 8,3% 8,1% 7,0% 11,3% 0,2% 

2016 6,4% 34,6% 27,7% 6,3% 8,8% 7,6% 8,6% 0,0% 

 * - С учетом консорциальных кредитов 

Кредитный портфель физических лиц по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода, тыс. рублей 
 2017 2016 

Автокредиты 

Кредиты на недвижимость 

Потребительские кредиты 

Экспресс кредиты 

Персональные кредиты 

Тот Час 

Кредитная карта 

Овердрафты Гиппо 

POS-кредиты 

Овердрафты 

Прочие кредиты и займы физических лиц 

Всего 

96    

 17 715    

 639    

 9    

 83 820    

 4    

 31 561    

 16    

 19 018    

 3 925 

-  

156 803       

269 

21 515 

1 581 

105 

58 417 

71 

20 407 

21 

717 

4 259 

7 

107 369 



ЗАО «АЛЬФА-БАНК» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

(в тысячах белорусских рублей) 

____________________________________________________________________________ 

69 

 

Доля проблемной задолженности (кредиты с просрочкой свыше 90 дней по 

основному долгу и/или процентам) в общей сумме задолженности физических лиц в 

разрезе видов кредитных продуктов по состоянию на отчетную дату 

соответствующего периода: 

В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по 

финансовым активам и условным обязательствам. Для финансовых активов, 

отражаемых на балансовых счетах, максимальный размер кредитного риска равен 

балансовой стоимости этих активов. Для финансовых гарантий и других условных 

обязательств, кроме покрытых аккредитивов, максимальный размер кредитного риска 

представляет собой максимальную сумму, которую Банку пришлось бы заплатить при 

наступлении необходимости платежа по гарантии или в случае востребования 

кредитов в рамках открытых кредитных линий. 

 

 

 

Вид кредитного продукта 2017 2016 

Автокредиты 

Кредиты на недвижимость 

Потребительские кредиты 

Экспресс кредиты 

Персональные кредиты 

Тот Час 

Кредитная карта 

Овердрафты Гиппо 

POS-кредиты 

Овердрафты 

1,6% 

2,2% 

2,0% 

0,0% 

1,4% 

0,0% 

1,5% 

0,2% 

0,4% 

1,3% 

                    4,7% 

1,7% 

2,2% 

15,1% 

3,1% 

17,6% 

3,3% 

0,5% 

0,0% 

1,2%  

Наименование статьи 2017 2016 

Средства в Национальном банке 

Республики Беларусь 

 

360 507 

 

328 155 

Средства в банках 67 224 25 757 

Кредиты клиентам 1 116 428 878 277 

Ценные бумаги 157 263 85 900 

Производные финансовые активы 1 116 283 

Прочие финансовые активы 5 243 6 486 

Обязательства по кредитам и 

неиспользованным кредитным линиям 

 

112 206 

 

75 126 

Выданные гарантии 183 885 132 905 

Аккредитивы 135 948 101 255 
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42. Риск потери ликвидности 

 

Под риском потери ликвидности Банк понимает риск утраты способности 

выполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами, риск невозможности 

исполнения своих обязательств без несения дополнительных потерь, вызванных 

реализацией активов ниже их рыночной стоимости или привлечением ресурсов по 

ценам выше рыночных.  

В целях управления данным риском Банк стремится к: 

формированию сбалансированной по срокам погашения структуры баланса; 

ограничению уровня концентрации в отношении источников привлечения, 

размещения ресурсов; 

обеспечению приемлемого уровня риска опционности по банковским 

продуктам; 

формированию необходимого запаса ликвидных активов. 

В Банке установлены управленческие лимиты риска ликвидности, кроме того, 

операции проводятся с учетом необходимости соблюдения нормативов ликвидности, 

установленных Национальным банком Республики Беларусь. 

В течение 2017 года показатели ликвидности оставались выше минимально 

допустимого уровня и на отчетную дату характеризовались следующими значениями:   

          

Показатель ликвидности 

Фактическое 

значение на 

01.01.2018 

Фактическое 

значение на 

01.01.2017 

Мгновенная ликвидность  

(норматив – не менее 20 %) 

Текущая ликвидность 

(норматив – не менее 70 %) 

Краткосрочная ликвидность 

(норматив – не менее 1) 

Соотношение ликвидных и суммарных активов 

(норматив – не менее 20 %) 

139,7 % 

 

120,5 % 

 

2,3 

 

36,4 % 

201,1 % 

 

126,2 % 

 

2,3 

 

35,9 % 

 

Для оценки возможного дефицита ликвидности Банк осуществляет гэп-анализ 

риска ликвидности. В таблице ниже произведен гэп-анализ ликвидности на 01.01.2018 

(без учета трансформации средств до востребования): 
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Статьи Итого До востребования До 30 дней 31-90 дней 91-180 дней 181-1 год Свыше года Без срока 

 

Активы 1 817 403   403 067          288 015        343 865    154 335    131 490    393 863    102 770    

Касса 33 739                    -               33 739                    -                      -                       -                    -                    -      

Средства в НБ РБ 360 507    348 299   -                      -      -                     -                    -      12 208    

Средства в банках 55 984    54 768             1 216                    -                      -                       -      -                  -      

Ценные бумаги 156 148                    -      85 903      -           -    33 534     36 712                 -      

Кредитная задолженность 1 116 428                    -      150 125        338 811    153 974    95 721    355 180    22 618    

Прочие активы 94 597                    -      17 033    5 054    360    2 235    1 971 67 944    

 

Обязательства 1 473 495    690 182    208 103    141 731    119 519    136 422       177 540                  -      

Текущие, расчетные, 

карт-счета 501 604    501 604                    -                      -                      -                       -                    -                    -      

Корреспондентские счета 5 924    5 924                     -                      -                      -                       -                    -                    -      

Депозиты банков 188 65                    -      81 804    41 640           25 675    10 315    29 220                  -      

Вклады юридических лиц 458 672    138 85    95 702    44 027    47 997    37 094          94 998                  -      

Вклады физических лиц 282 746    37 679    18 573    45 831           44 402    84 836    51 425                  -      

Ресурсы НБ РБ                -                      -                       -                      -                      -                       -                    -                    -      

Прочие пассивы 35 896    6 121    12 024    10 234    1 444    4 176    1 897                  -      

Гэп  (287 115)  79 912   202 134       34 816      (4 932)    216 324     

Накопленный гэп  (287 115)   (207 203) (5 069) 29 747       24 815       241 139     
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Гэп-анализ ликвидности на 01.01.2017 (без учета трансформации средств до востребования): 

 

 

Статьи Итого До востребования До 30 дней 31-90 дней 91-180 дней 181-1 год Свыше года Без срока 

 

Активы 1 407 684   299 784          182 794        269 514    187 899    61 519   304 797    101 377    

Касса 31 210                   -               31 210                    -                      -                       -                    -                    -      

Средства в НБ РБ 328 130    283 039    40 000                      -      -                     -                    -      5 091    

Средства в банках 17 733   16 745             988                    -                      -                       -      -                  -      

Ценные бумаги 85 196                    -      37 494     10 961           -    294      36 448                  -      

Кредитная задолженность 867 785                   -      60 698       254 859    187 348    59 199    267 329    38 351   

Прочие активы 77 631                   -      12 404    3 694    551    2 027    1 020 57 935    

 

Обязательства 1 133 220    410 896    145 482    175 417    139 532    133 204       128 690                  -      

Текущие, расчетные, 

карт-счета 280 040    280 040                     -                      -                      -                       -                    -                    -      

Корреспондентские счета 2 494    2 494                     -                      -                      -                       -                    -                    -      

Депозиты банков 205 705                    -      51 150    62 953           23 546   46 764    21 293                  -      

Вклады юридических лиц 369 518    73 416    59 585    42 633    72 924   56 694          64 265                  -      

Вклады физических лиц 248 357    51 714    20 364    66 843           41 960    26 324    41 152                  -      

Ресурсы НБ РБ                -                      -                       -                      -                      -                       -                    -                    -      

Прочие пассивы 27 106    3 232    14 382    2 987    1 103    3 422    1 979                  -      

Гэп  (111 113)  37 312   94 098        48 367      (71 685)    176 107     

Накопленный гэп  (111 113)   (73 800) 20 298 68 665       (3 020)       173 087    
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Исходя из того, что не все средства «до востребования» отзываются 

клиентами, Банком применяется модель оценки, позволяющая трансформировать 

средства на текущих счетах юридических и физических лиц, депозиты с правом 

досрочного отзыва из сегмента «до востребования» в сегменты с более поздними 

сроками погашения.  

Срочность активов и пассивов с учетом трансформации средств «до 

востребования» на 01.01.2018:  

Статьи 
До 

востребования 
До 30 дней 31-90 дней 

91-180 

дней 
181 дней -1 

год 
Свыше 1 

года 

Активы 403 067 288 015 343 865 154 334 131 490 393 863 
Обязательства 337 416 208 103 149 869 128 045 136 421 513 641 
Гэп 65 651 79 912 193 995 26 289 (4 932) (119 778) 
Накопленный гэп 65 651 145 563 339 559 365 848 360 916 241 139 

Срочность активов и пассивов с учетом трансформации средств «до 

востребования» на 01.01.2017:  

Статьи 
До 

востребования 
До 30 дней 31-90 дней 

91-180 

дней 
181 дней -1 

год 
Свыше 1 

года 

Активы 299 784    182 794    269 514 187 899    61 519      304 797    
Обязательства 226 178    145 482    183 554    145 834    133 204     298 968    
Гэп 73 605    37 312 85 961    42 065    (71 685)    5 829 
Накопленный гэп 73 605    110 918    196 878    238 943    167 258   173 087    

Анализ финансовых обязательств по срокам их погашения, оставшихся после 

отчетной даты, которые представляют собой договорные не дисконтированные 

потоки денежных средств (с учетом процентных расходов) на 01.01.2018 

представлен ниже.   

Статьи финансовых 

обязательств 

До 

востребования и 

меньше месяца 

От 1 месяца 

до 6 месяцев 

От 6 месяцев 

до 12 месяцев 

Свыше 

года 
Итого 

Средства банков          94 338           52 514           11 357          30 558         188 767  

Средства клиентов       618 709        260 941        140 478        142 934       1 163 062  

Ценные бумаги, 

выпущенные банком          13 833           22 744             7 057  

         

67 762         111 396  

Производные 

финансовые 

обязательства                669                966                      -  

                    

-             1 635  

Прочие финансовые 

обязательства 15 924 5 564 806 12 22 306 

Субординированный 

долг - - - - - 
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Анализ финансовых обязательств по срокам их погашения, оставшихся после 

отчетной даты, которые представляют собой договорные не дисконтированные 

потоки денежных средств (с учетом процентных расходов) на 01.01.2017 

представлен ниже.   

 

 

43. Рыночные виды риска 

 

Выпущенные 

гарантии 183 566 - - - 183 566 

Аккредитивы, не 

обеспеченные 

денежными 

средствами 98 966 - - - 98 966 

Итого 

потенциальные 

будущие денежные 

потоки по 

финансовым 

обязательствам 
 1 026 005      342 729      159 698      241 266       1 769 698  

Статьи финансовых 

обязательств 

До 

востребования и 

меньше месяца 

От 1 месяца 

до 6 месяцев 

От 6 месяцев 

до 12 месяцев 

Свыше 

года 
Итого 

Средства банков 44 422 108 478 82 503 40 936 276 339 

Средства клиентов 432 910 226 539 92 934 117 972 870 355 

Ценные бумаги, 

выпущенные банком - 39 814 13 571 - 53 385 

Производные 

финансовые 

обязательства 351 609 - - 960 

Прочие финансовые 

обязательства 

 

5 507 

 

1 346 

 

1 848 

 

1 978 

 

10 679 

Субординированный 

долг 

 

169 

 

819 

 

1 004 

 

39 908 

 

41 900 

Выпущенные 

гарантии 

 

132 905 

 

- 

 

- 

 

- 

 

132 905 

Аккредитивы, не 

обеспеченные 

денежными 

средствами 

 

 

 

101 255 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

101 255 

Итого 

потенциальные 

будущие денежные 

потоки по 

финансовым 

обязательствам 717 519 377 605 191 860 200 794 1 487 778 
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Рыночный риск – риск возникновения у Банка убытков от изменения 

стоимости валют, ценных бумаг, относящихся к торговому портфелю, вследствие 

изменения их рыночных цен на них, а также других факторов. 

Основным инструментом количественной оценки рыночных рисков 

(валютного, рыночного риска по ценным бумагам с активным рынком) является 

Value at risk (VAR), являющейся оценкой величины потерь, которую не превысят 

ожидаемые в течение заданного периода времени потери с заданной вероятностью. 

К ограничениям данного метода оценки относится то, что оценка не покрывает 

экстремально большие, но потенциально возможные изменения в рыночных 

факторах, а также ее существенная зависимость от динамики риск-факторов в 

предыдущих периодах. 

Целью управления рыночными видами риска является минимизация 

негативного влияния колебаний портфеля валют, ценных бумаг, признаваемых по 

справедливой стоимости, на капитал Банка путем установления VAR- лимитов, а 

также лимитов на величины открытых позиции – для ограничения влияния 

экстремальных событий на капитал Банка.  

 

Валютный риск 

 

В целях минимизации влияния на капитал Банка обесценения курса 

белорусского рубля Банком установлены ограничения на размеры открытой 

валютной позиции, а также лимит на однодневный Value at Risk, с доверительным 

интервалом 99%. 

При расчете модели используется подход на основе вариационно-

ковариационной матрицы, для оценки эффективности модели используются методы 

верификации, изложенные Базельским комитетом. 

По состоянию на 01.01.2018 величина лимита составила 592 тыс. рублей в 

эквиваленте (на 01.01.2017 – 588 тыс. рублей).  

Фактическая величина Valuе at Risk на отчетную дату составила 136 тыс. 

рублей в эквиваленте, или 0,06% от нормативного капитала Банка. Фактическая 

величина Valuе at Risk на 01.01.2017 составила 55 тыс. рублей в эквиваленте, или 

0,03% от нормативного капитала Банка. 

 

Операции с ценными бумагами 

 

При инвестировании в долговые обязательства проводится анализ 

специфических и общих рисков. Анализ специфических рисков производится в 

целях выявления кредитного риска по ценной бумаге и соответствует процедуре, 

применяемой в ходе кредитного анализа. Политикой по формированию и 

управлению портфелем ценных бумаг установлен минимальный международный 

кредитный рейтинг эмитента для покупки его облигации, предельный размер 

торгового портфеля ценных бумаг, предельная доля вложений в бумаги одного 

выпуска, стоп–лосс (3% от цены приобретения), при достижении которого Банк 

должен закрыть позицию по ценной бумаге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


______________________________________________________________________________ 

76 

 

Анализ общих рисков нацелен на оценку рыночных параметров риска: расчет 

модифицированной дюрации, волатильности процентных ставок, ценовой 

чувствительности ценных бумаг. 

При этом, для расчета, оценки и ограничения уровня рыночного риска по 

портфелю ценных бумаг с активным рынком банком используется однодневный 

Value at Risk, с доверительным интервалом 99%, который рассчитывается на основе 

вариационно-ковариационной матрицы. 

По состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2017 портфель Банка по ценным бумагам 

с активным рынком отсутствовал. 

 

Процентный риск банковского портфеля 

 

Банк управляет процентным риском банковского портфеля в целях 

минимизации последствий изменения процентных ставок, структуры баланса на 

прибыль и капитал Банка. 

Процентный риск банковского портфеля (риск изменения процентной ставки) 

– риск возникновения убытков по причине неблагоприятного и/или 

непредвиденного изменения процентных ставок. 

Управление риском направлено на формирование сбалансированной, 

приемлемой с точки зрения сроков до возможной переоценки, структуры активов и 

пассивов, на ограничение риска опционности, заложенного в банковские продукты. 

Для оценки данного риска Банк использует гэп - анализ активов и 

обязательств, заключающийся в сопоставлении возможных сроков переоценки 

активов и пассивов, а также основанную на гэп-анализе оценку чувствительности 

банка к процентному риску на годовом горизонте. 

Расчет чувствительности происходит на основании гэп-анализа путем 

применения к кумулятивному гэпу по сроку до 1 года стандартных процентных 

шоков. 

Ограничением данного метода является предположение об одинаковом 

изменении рыночных процентных ставок для всех категорий срочности. 

В таблицах представлены данные по структуре активов и обязательств в 

зависимости от срока изменения процентной ставки: 

 

 

 

 

Процентно-чувствительные активы и пассивы на 01.01.2018, тыс. рублей 

 Суммы по периодам, оставшимся до даты погашения 
(изменения процентной ставки) 

 До 30 дней От 31- 90 

дней 
От 91-180 

дней 
От 181 

дней-1 год 
Более 1 

года 
Всего 

Активы 377 689 339 921 167 714 123 714 366 457 1 375 495 

Обязательства 716 671 136 187 135 332 122 176 146 731 1 257 096 

Гэп (338 982) 203 735 32 382 1 539 219 726 118 399 

Кумулятивный 

гэп (338 982) (135 247) (102 865) (101 327) 118 399  
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Процентно-чувствительные активы и пассивы на 01.01.2017, тыс. рублей 

 Суммы по периодам, оставшимся до даты погашения 
(изменения процентной ставки) 

 До 30 дней От 31- 90 

дней 
От 91-180 

дней 
От 181 

дней-1 год 
Более 1 

года 
Всего 

Активы 234 069 274 389 196 179 53 839 285 625 1 044 101 
Обязательства 453 941 176 176 161 063 115 797 92 777 999 754 
Гэп (219 873) 98 214 35 116 (61 958) 192 849 44 347 
Кумулятивный 

гэп (219 873) (121 659) (86 543) (148 501) 44 347 
 

По состоянию на 01.01.2018 изменение процентных ставок на 1 процентный 

пункт может привести к изменению чистого процентного дохода на 1,0 млн. рублей, 

или 0,4 % по отношению к нормативному капиталу Банка. 

По состоянию на 01.01.2017 изменение процентных ставок на 1 процентный 

пункт могло привести к изменению чистого процентного дохода на 1,5 млн. рублей, 

или 0,8 % по отношению к нормативному капиталу Банка. 

В целях формирования оптимальной стоимости обязательств и доходности 

активов Банком регулярно пересматриваются рекомендуемые процентные ставки по 

кредитам и предельные процентные ставки по привлечению денежных средств в 

депозиты с учетом срочности операций, их опционности. 

В целях формирования оптимальной, с точки зрения процентного риска, 

структуры баланса в Банке установлены дополнительные управленческие 

ограничения процентного риска.  

 

Прочие виды рыночных рисков 

 

Банк управляет товарным риском с целью снижения возможных потерь 

(убытков) Банка вследствие неблагоприятного изменения стоимости товаров для 

реализации (т.е. падения их цены). На 01.01.2018 размер торгового портфеля Банка 

без учета объектов недвижимости составил 0,028% от нормативного капитала Банка 

(на 01.01.2017 – 0,001%). В силу несущественной величины товарного риска, к нему 

применяется пассивное управление, заключающееся в мониторинге ключевых 

индикаторов товарного риска. На отчетную дату общий уровень товарного риска 

признан низким, индивидуального высокого уровня товарного риска по отдельному 

объекту имущества в портфеле нет.   

 

Банк не подвержен влиянию фондового риска.  

 

44. Операционные риски 

 

Банк проводит мониторинг операционных рисков посредством разработки и 

мониторинга ключевых индикаторов операционного риска (KRI) по основным 

направлениям деятельности Банка и проведения самооценки операционных рисков 

подразделениями Банка. По KRI установлены пороговые значения, в ЛПА Банка 

установлен порядок действий при их нарушении. 
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Банк осуществляет анализ фактов реализации операционного риска и   

разрабатывает меры по предотвращению их повторного наступления. 

Банк проводит стресс-тестирование (сценарный анализ) операционного риска 

и готовит планы действий по предотвращению (минимизации последствий) 

крупных операционных инцидентов. 

В целях минимизации последствий реализации операционных рисков в Банке 

разрабатываются Планы обеспечения непрерывной работы и восстановления 

работоспособности, предназначенные минимизировать время, затрачиваемое на 

устранение последствий аварийных ситуаций. 

Банк проводит страхование ценностей, содержащихся в кассах и хранилищах, 

банкоматов и содержащейся в них денежной наличности. 

 

45. Операционная среда 
 

Руководство подготовило данную финансовую отчетность исходя из 

допущения о непрерывности деятельности. Банк будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерение и 

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. При 

оценке обоснованности данного допущения принимается во внимание вся значимая 

информация за период не менее 12 месяцев с отчетной даты 

Экономика Республики Беларусь проявляет некоторые характерные 

особенности, присущие развивающимся рынкам. Гражданское и налоговое 

законодательство продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и 

допускают возможность различных толкований.  

Продолжающаяся нестабильность и волатильность мировых финансовых 

рынков, в частности рынков России и Европы, которые являются основным 

экспортным рынком для Беларуси, а также иные риски могут оказывать 

существенное негативное влияние на белорусский финансовый и корпоративный 

сектор.  
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