ГОДО В О Й ОТ Ч Е Т 2017

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры
и коллеги!
Благодаря Вам 2017 год стал годом высокопродуктивной
работы. Мы сумели подтвердить свой слоган «Банк свежих
решений», предлагая нашим Клиентам самые свежие продукты,
настроенные индивидуально для каждого.
В нашем банке работает команда профессионалов, которые
стараются находить эффективные решения для наших
Клиентов даже в нестандартных ситуациях. Для нас главная
ценность – Клиент. Каждый день мы улучшаем сервис для того,
чтобы Вы могли пользоваться всеми благами современной
финансовой цивилизации и воплощать мечты!
2017 год стал знаковым годом для технологичного развития
банка. Появились новые продукты: инновационная ИКС Карта,
которая совместила в себе все карты банка, сервис для обмена
деньгами Denegram. Не остался в стороне и корпоративный
сектор – в прошедшем году МТБанк вышел на орбиту крупного
бизнеса, чтобы предложить максимально эффективные
решения для крупных корпоративных клиентов.
Уважаемые друзья, все победы и достижения — это наши
общие победы. Мы искренне ценим доверие каждого из Вас.

Председатель Правления Жишкевич Андрей Казимирович
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Розничный бизнес
2017 год стал знаковым годом для развития
розничных продуктов в МТБанке. На рынке
появился инновационный продукт, аналога
которому нет в белорусских банках – ИКС Карта.
Вышла на российский рынок карта рассрочки №1
«Халва», продолжают активно развиваться Халва
Плюс, Pay Okay и Автокарта.
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Розничный бизнес

ПРОДУКТЫ
MTBankFX
Первая банковская форекс-площадка в Беларуси, созданная МТБанком в
партнерстве с Dukascopy Bank SA.
По итогам 2017 года, по данным Национального форекс-центра,
MTBankFX признан самым крупным в РБ брокером на внебиржевом
рынке Форекс по объёму и количеству совершённых операций.
В 2017 году запущена полноценная система обучения для клиентов,
включающая как очные занятия в Минске, так и заочное обучение с
проведением вебинаров и видеоуроков. На занятиях рассматриваются
базовые принципы работы на внебиржевом рынке Форекс, методики
анализа рынка, психология трейдинга и даже создание собственных
торговых роботов.
Все клиенты MTBankFX получили защиту от отрицательного баланса на
аккаунте, что позволяет ограничить размер возможных потерь и снизить
риски работы.
Запущена система персонального обслуживания клиентов. За
каждым лайв-клиентом закрепляется квалифицированный сотрудник
банка – персональный менеджер, который поддерживает клиента на
протяжении его работы, предоставляет необходимую информацию и
консультирует по возникающим вопросам.
По версии интернет-портала Broker.by, в ходе прямого голосования
пользователей ресурса ЗАО «МТБанк» удостоен звания «Форекскомпания года 2017».

Халва

+1 826
партнеров

+8 773

Карта рассрочки Халва – всенародно любимая карта, в
2017 году она активно развивалась.
Сегодня к карте присоединилось большинство
крупных магазинов, в них можно оплатить любой
необходимый товар или услугу.

магазинов

Халва Плюс

+5 000
партнеров

Карта для любителей шопинга. Она позволяет
накапливать баллы за покупки и потом использовать
их при следующем походе в магазин.

31

категория
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ИКС Карта
9 февраля 2017 года МТБанк запустил инновационный продукт – ИКС
Карту. Она объединила в себе все карты МТБанка и их преимущества.
Чтобы начать пользоваться ИКС Картой, необходимо скачать
приложение и настроить в нем правила списания средств с
действующих карт МТБанка. Можно платить как самой ИКС Картой, так и
смартфоном, если он поддерживает функцию бесконтактных платежей
(NFC).
В приложении для ИКС Карты можно не только управлять своими
платежами, но и продлевать срок действия карт.
• Самые популярные:
1. ИКС Карта + Валютные карты
2. ИКС Карта + PayOkay
3. ИКС Карта + Автокарта

1.29

60 000

на одной ИКС Карте
виртуальных карт

клиентов

Автокарта
Продукт, созданный специально для автовладельцев, которые активно
путешествуют на авто. Она позволяет получать возврат «живыми»
деньгами в размере 3 % от стоимости заправок и покупок на АЗС по
всему миру, а также до 10 % при пользовании услугами в сети партнеров
«Автокарты». Кроме того, пользователи гарантированно получают
кэшбэк в размере 1 % при расчетах «Автокартой» в любых торговых
точках.

1 500 000 byn
кэшбэка

1 100 000 л
топлива

125 000 км

6

3 раза
объехать Землю по
экватору
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PayOkay
PayOkay – это карта выгодных расчетов от МТБанка. Для нее действует
кэшбэк 1,5 % от суммы каждой покупки, выгодный курс для расчетов за
границей, TaxFree прямо на карту с дополнительным бонусом 5 % и 5 %
кэшбэк за бронирование на Booking.com. А в рамках специальных акций
кэшбэк увеличивается.
Приятными дополнениями станут бесплатная годовая страховка для
выезда за границу и бесплатные переводы на карту PayOkay с карты
любого банка. Все это не требует посещения отделения.
Карта оснащена функцией бесконтактных платежей PаyPass и
принимается к оплате по всему миру без ограничений.

Топ 5 категорий:

Универмаги

Продуктовые
магазины

3 000 000 byn
кэшбэка

Услуги

Авто

Досуг

123 страны

куда съездили владельцы карты
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ПРОЕКТЫ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
МТБинго
С 29 мая по 4 августа и с 23 октября по 25 декабря все владельцы карт МТБанка могли
принять участие в игре МТБинго и розыгрыше призов, в том числе новых автомобилей –
Ford Fiesta и Volkswagen Polo Life.
МТБинго – самая щедрая лотерея, которую проводит МТБанк. Правила игры простые:
рассчитывайтесь любой картой МТБанка и получайте возможность участвовать в
розыгрыше. Каждый день (кроме праздников и выходных) разыгрывается 15 призов. Если
сумма вашего чека 15 рублей и выше, вы можете делать ставку на один из подарков.
Партнерами МТБинго выступили почти два десятка различных магазинов и компаний.
Онлайн-гипермаркет 21vek.by дарит товары для дома и кухни, полезные вещи для дачи и
денежные сертификаты. Смартфоны и телевизоры приготовил «Техно Плюс» и «Е-Техно».
Денежные сертификаты дарят гипермаркет «Виталюр», кафе «Пицца Темпо» и «Васiлькi»,
магазин товаров для дачи «Удачник», IT-школа для детей и подростков «Айтиландия»,
магазины Sister’s, Galanteya и «Белювелирторг», Reebok, Mustang и Belwest. Сертификаты
разыгрывают МТБанк, «Евросеть», Game Room.

Карта рассрочки Халва вышла на российский
рынок
В 2017 карта рассрочки Халва стала доступна миллионам россиян, выпускает ее
«Совкомбанк». Работает российская Халва точно так же, как и в Беларуси: держатель может
совершать по ней покупки в компаниях-партнерах банка, оплачивая их в рассрочку, без
начисления процентов и без первого взноса.
Сотрудничество между ЗАО «МТБанк» и ПАО «Совкомбанк» осуществляется на основе
договора франчайзинга, позволяющего российской стороне использовать бренд Халва и
всю его атрибутику для продвижения карты рассрочки на российском рынке. Со стороны
ЗАО «МТБанк» осуществлялся консалтинг по данному проекту и техническая поддержка
запуска.
Сейчас у «Совкомбанка» около 1200 партнеров, карта принимается в 10 000 магазинах.
К концу года банк рассчитывает увеличить эти цифры по крайней мере вдвое,
ведутся переговоры о привлечении к проекту авиакомпаний, туристических фирм
и представителей других отраслей. К проекту подключены более 2000 белорусских
магазинов, где смогут делать покупки российские владельцы карт Халва.

МТБанк запустил первый мессенджер для обмена
деньгами – Denegram
Denegram заработал 27 марта. Это мобильное приложение и сайт, с помощью которых
клиенты белорусских банков могут отправлять и получать деньги на карточки. Достаточно
скачать приложение и знать мобильный номер того, кому необходимо отправить
денежный перевод. Приложение Denegram привязано к телефонной книге пользователя.
Переводить деньги могут владельцы карт любых белорусских банков, при этом переводы
на карточки МТБанка бесплатны. В Denegram с карточек МТБанка можно отправлять
деньги на карты банков СНГ.
Denegram работает на смартфонах с iOS и Android. Приложение бесплатное. Одно
из главных отличий Denegram: чтобы отправить или получить деньги, пользователю
необязательно знать номер карточки «собеседника». На главном экране отображаются
все контакты из телефонной книги. Видны те, кто уже пользуется Denegram, и те, кто еще
не успел установить приложение.
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«Открываем моду вместе» с Халвой
Осенью на протяжении месяца карта рассрочки № 1 Халва и TUT.BY помогали читателям
разбираться в модных тенденциях и адаптировать их к реальной жизни в проекте
«Открываем моду вместе».
Из сотни заявок на участие было отобрано четыре: три женские и одна мужская.
В проекте участвовали только магазины-партнеры Халвы, каждый комплект был расписан
по стоимости и по сроку рассрочки.

Новогодние витрины ЦУМа от Халвы и MasterCard
В декабре 2017 года Халва отвечала за праздничное новогоднее настроение в столице.
Совместно с «ЦУМ Минск» мы подготовили 8 новогодних динамических инсталляций с
историями о выборе подарков, праздничных нарядах, зимних развлечениях и уютных
рождественских вечерах. А в один из предпраздничных дней витрины ожили – манекенов
заменили актеры.
Кроме того, в преддверии Нового года мы пригласили минчан провести волшебные
выходные в семейной атмосфере у ярких витрин ЦУМа на празднике «Гуляй с Халвой».
Любимый минчанами ЦУМ и народная карта рассрочки Халва решили подарить городу
праздник. Все выходные у витрин магазина проходили игры, розыгрыши и лотереи,
веселые конкурсы для детей и их родителей.

9

Малый бизнес
МТБанк уже много лет работает с малым и средним
бизнесом, предлагая индивидуальные программы
исходя из потребностей каждого клиента. С каждым
годом растет количество клиентов, они из малого
переходят в средний, а из среднего в крупный.

10
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Статистика роста количества
клиентов:

24 673 vs 30 309
2016

2017

Малый бизнес

Бизнес-кредиты для женщин под 14,5 % в BYN и
под 9,5 % в валюте
В апреле МТБанк подготовил специальное весеннее предложение для женщин. До 30
апреля можно было оформить кредит на специальных условиях: под 14,5 % в BYN и под
9,5 % в валюте.
Всем клиентам, оформившим кредит по специальной ставке, единожды предоставляются
специальные условия на обслуживание по тарифному плану «Супер счет» – 1 BYN/мес до
31.05.2017.
Всего предложением воспользовалась 21 женщина.
Топ-3 целей:

Оборотный
капитал

Автотранспорт

Недвижимость

Специальные условия финансирования
«Кредитный аукцион»
Для участия в «кредитном аукционе» необходимо было подать заявку на получение
кредита с 1 по 31 октября. Сумма кредита должна быть от 100 000 до 1 млн в долларах или
евро, а текущий (расчетный) счет в МТБанке впервые открыт.
Какие условия были предложены участникам после одобрения заявки на кредитном
комитете?
• 8 % годовых в первый год обслуживания кредита.
• Возможность получить индивидуальную ставку по кредиту на первый год
обслуживания.
Как получить индивидуальную ставку по кредиту?
• Подать в банк заявку на индивидуальную ставку в запечатанном конверте.
• Ставка должна быть не меньше 2 %.
• Полученные конверты были вскрыты комиссией, в ее состав входил сторонний
наблюдатель – представитель Международной финансовой корпорации (IFC).
• 3 заявки, в которых были указаны самые высокие ставки из всех предложенных,
получили кредит под выбранную ставку.
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«Молоток»
Самые популярные разделы:

Компьютерная
техника

Мобильные
телефоны

Строительные
материалы

Текстиль

Сантехника

«Молоток» – кредитная программа для покупки товаров и услуг у
партнеров «Молотка» с отсрочкой платежа.

334

партнера

52
1 000 000
выдано на сумму

долларов

Пользуясь этой программой, клиенты малого бизнеса могут приобрести
оборудование и другие необходимые товары в рассрочку по ставке
0,000000001 %.
Что для этого нужно?
• Выбрать партнера-поставщика товаров или услуг (из каталога
МТБ, где их более 300).
• Собрать упрощенный пакет документов.
• Подать в банк заявку на оформление кредитной линии (на
рассмотрение уйдет 1-7 дней).
При положительном ответе вы оплачиваете выбранный товар/услугу
за счет этой кредитной линии и погашаете платеж через 15-90 дней
(зависит от условий сотрудничества с партнером). Клиенту открывается
возобновляемая кредитная линия сроком действия не более одного
года.
Можно получить кредит без обеспечения при сумме до 170 000 рублей
по программе «Экспресс».
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МТБанк расширил сеть продаж мобильных
терминалов
МТБанк упростил процесс приобретения мобильных терминалов для осуществления
безналичных платежей в рамках проекта «Мобильная касса» от velcom.
Мобильный эквайринг ориентирован на средний и малый бизнес: курьерские службы,
такси, услуги на дому, интернет-магазины, страховые компании. Преимущества мобильных
mPOS терминалов МТБанка – компактность и невысокая цена по сравнению c автономным
терминальным оборудованием. Мобильный эквайринг поддерживает ввод PIN-кода
банковской карты и обеспечивает полную безопасность безналичных платежей.
Подключиться к мобильному эквайрингу и приобрести mPOS-терминал МТБанка
можно в 32 городах Беларуси – услуга доступна в 86 фирменных центрах velcom. Для
заключения договора и активации терминала не придется посещать банк – необходимый
для этого пакет документов примет и передаст в банк мобильный оператор velcom.
После заключения договора МТБанк сообщит логины и пароли для входа в мобильное
приложение и личный кабинет, а также дополнительно проинформирует об активации
терминала.

Портал «Пробизнес» провел конференцию
«Коммерческая недвижимость: откровенный
диалог»
Директор по корпоративному бизнесу МТБанка Павел Малышко принял участие в
дискуссии «Финансирование и рефинансирование проектов. Проблемные активы»
вместе с экспертами рынка: главой представительства Международной финансовой
корпорации (IFC) в Беларуси Ольгой Щербиной, начальником управления клиентского
менеджмента Банка развития Алесей Якимуш, директором Департамента исследований и
консалтинга, партнера Colliers International в Беларуси Денисом Четвериковым и другими
руководителями крупных компаний.
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Новые отделения для бизнеса открылись в Уручье
и Мозыре
17 января в БЦ «Порт» по адресу г. Минск, ул. Шафарнянского, 11
открылось новое отделение по работе с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
В августе в Мозыре начало работу отделение МТБанка.

380

Теперь все технологичные и продуктовые предложения
клиентов в РЦК «Порт»
МТБанка находятся в шаговой доступности для бизнеса Мозыря.
за 2017 год
В отделении МТБанка можно оформить расчетно-кассовое
обслуживание, подключить эквайринг или получить консультацию
по вопросам дополнительного финансирования.

МТБанк стал генеральным партнером форума
«Управление изменениями по методологии
Ицхака Адизеса»
26 мая в Минске на сцене форума «Управление изменениями по методологии Ицхака
Адизеса» выступил гуру менеджмента Ицхак Адизес.
Мысли человека, по методологии которого успешно работают тысячи компаний по
всему миру вот уже почти 50 лет, собрались послушать около 800 гостей – собственники
бизнеса, топ-менеджеры, руководители из Беларуси, России, Украины, Израиля.
МТБанк выступил генеральным партнером форума, так как всецело разделяет стремление
к изменениям, а также то, что к переменам нужно готовиться уже сегодня. Для своих
корпоративных клиентов МТБанк проводит образовательные семинары в рамках проекта
«Бизнес в стиле FLEX». Практические рекомендации и опыт коллег по бизнесу – эти
знания помогают грамотно управлять изменениями, которые каждый день происходят в
жизни.

МТБанк приобщает клиентов к озеленению города
МТБанк – это не только крупнейший частный белорусский банк, но и социально
ответственный бренд. При этом к общественно значимым инициативам МТБанк старается
приобщить как можно большее число людей. Так, в начале года прошла викторина,
которая позволила почти двум тысячам человек внести свой вклад в создание рябиновой
аллеи в Минске. Затем эстафету подхватили и корпоративные клиенты МТБанка –
компании Itransition, «Здоровый продукт», «Заславская кондитерская фабрика», которые
посадили новые деревья возле бизнес-центра «Фаренгейт», ул. Притыцкого, 79.
МТБанк ведет активную работу со своими клиентами не только по финансовым
вопросам, но и приобщает их к социальным проектам. Так, ежегодно МТБанк проводит
образовательные семинары для своих клиентов «Бизнес в стиле FLEX», участники которых
изучают новые практики, обмениваются опытом и обсуждают наиболее важные вопросы.
Корпоративная социальная ответственность – новая форма взаимодействия банка и
бизнеса.
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Бизнес в стиле FLEX

В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч «Бизнес в стиле FLEX», направленную
на развитие бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип гибкого обучения –
инновационного формата, при котором участники семинаров имеют возможность увидеть
изнутри, как строится бизнес самых успешных и передовых компаний.

800

человек посетило
мероприятие

Бизнес в стиле FLEX – это ответы на самые злободневные вопросы, это опыт ведения
бизнеса, полученный из уст преуспевающих бизнесменов страны, это емкое руководство к
действию для тех, кто хочет сделать свою компанию успешной.
Наши клиенты погрузились в темы:
• Новое в налоговом законодательстве
• Руководитель не равно надсмотрщик
• Война за клиента в условиях оптимизации затрат
• Бизнес-оптимизация и автоматизация процессов

8

семинаров

Павел Малышко, директор по корпоративному бизнесу МТБанка:
– Рано или поздно любая маленькая компания, вырастая, начинает задавать серьезные вопросы
своему лидеру в тот момент, когда его возможностей перестает хватать на столь же
качественное управление, какое он мог ей давать ранее. Это «ловушка основателя», когда лидер
становится обузой для своей компании и тормозом на пути изменений, необходимых для роста.
Из ловушки есть два выхода: либо ничего не делать, сохранить контроль, но осознанно оставить
свою компанию в неизменном масштабе; либо делегировать полномочия подготовленным
менеджерам, разделив с ними контроль, и далее масштабировать бизнес, опираясь на свою
управленческую команду.

Олег Хайдакин, генеральный директор «Пивзавода Оливария»:
– Люди – это драйвер бизнеса. Очень важно, чтобы сотрудники понимали цели и задачи компании,
тогда можно расширять их полномочия. Ежегодно, когда сверстан план на следующий год, мы
проводим собрание, где делимся ключевыми планами по развитию. Это сделано для того, чтобы
люди чувствовали, что задачи не навязываются, а мы вместе движемся к единой цели. Тогда
они работают по-другому, появляется обратная связь. Например, благодаря предложениям
сотрудников мы повысили эффективность производства, ускорили логистические процессы.
Роль руководителя – поддерживать эту атмосферу, помогать раскрываться потенциалу
сотрудников.
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Корпоративный бизнес
МТБанк активно работает в корпоративном направлении: специальные программы
есть для малых, средних и крупных предприятий. Практика показывает, что
многие клиенты из ММСБ часто вырастают и переходят в сектор корпоративного
бизнеса. МТБанк постоянно обновляет линейки продуктов и выводит на рынок для
того, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности клиентов.

743

крупных корпоративных
клиента
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80 923 429
размер среднего
кредитного портфеля

Корпоративный бизнес

МТБанк – естественный спутник крупного бизнеса
13 октября 2017 МТБанк провел бизнес-конференцию «Космос 360», на которой объявил о
выходе на орбиту крупного бизнеса.
Благодаря многолетнему опыту в финансовом секторе и успешной работе с множеством
предприятий Беларуси, МТБанк готов стать надежным партнером для крупного бизнеса
и знает, как повысить его эффективность. Многие компании из сегмента крупного
бизнеса находятся сейчас на стадии роста производства, выхода на новые рынки или
диверсификации бизнеса. Перед ними стоят важные стратегические и операционные
задачи, которые возможно успешно реализовать только совместно с надежными и
опытными партнерами. Поддержка со стороны банков уже не ограничивается услугами
расчетно-кассового обслуживания или кредитованием, банк становится надежным
спутником крупного бизнеса в достижении поставленных задач.
МТБанк строит работу с клиентами на трех основных принципах.
1. Профессионализм и компетентность. Менеджеры, которые работают
с клиентами, имеют многолетний опыт работы в банковской сфере,
участвовали в реализации масштабных проектов.
2. Второй принцип – доверие. МТБанк открыт для своих клиентов и дорожит
партнерскими отношениями.
3. Третий принцип – индивидуальный подход. Гибкость и скорость МТБанка
позволяют в максимально короткие сроки трансформироваться под запрос
клиента.
МТБанк подбирает индивидуальные условия финансирования, расчетно-кассового
обслуживания или проведения других операций. Все усилия МТБанка направлены на то,
чтобы бизнес клиентов рос, развивался и становился эффективнее.
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МТБанк выступил генеральным партнером Capital
Day 2017
14 декабря 2017 МТБанк стал генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене
выступили первые лица известных компаний, представители международных финансовых
институтов, эксперты-практики, а также основатели и партнеры международных
венчурных фондов.
Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы бизнес наших клиентов рос, развивался
и становился эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в работе с сегментом
крупного бизнеса индивидуальный подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес
конкретного клиента, предлагает варианты, как со своей стороны сделать процессы
проще, быстрее или дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента и банка
строятся на открытости и доверии. Мы подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм
жизни наших клиентов.

21 апреля СFOsTerritory вместе с МТБанком
провел вторую международную конференцию
«Управление финансовыми рисками»
На минской площадке собрались более 150 делегатов, чтобы обсудить тренды в
управлении финансовыми рисками, которые сложились за последние 2 кризисных года.
В числе лучших экспертов конференции – заместитель председателя правления МТБанка,
руководитель корпоративного бизнеса Александр Титов, который принял участие в
обсуждении банковского финансирования оборотного капитала компаний.
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Выделение команды документарных операций
В 2017 году в МТБанке выделили в отдельное направление бизнеса команду
документарных операций. Ранее этот функционал (торговое финансирование и
документарные операции) был в управлении международных расчетов. Но в 2017 году
было принято решение более динамично развивать это направление, поэтому было
создано самостоятельное подразделение.
Развитие торгового финансирования и документарного бизнеса рассматривается
как новый источник роста бизнеса банка в среднесрочной перспективе (за счет
обслуживания и финансирования растущих потоков внешней торговли клиентов) и
долгосрочной перспективе (выход на международный рынок капитала и привлечение
инвестиций, освоение новых финансовых технологий, консультирование и
предоставление клиентам услуг по привлечению капитала, развитие сегмента бизнеса
bank-to-bank и др.).
С учетом данного видения сформулированы новые цели реализации проекта, которые
имеют стратегический характер и ориентированы на рост объема документарного
бизнеса и доходов банка, привлечение новых корпоративных клиентов, увеличение доли
рынка банка в сегменте торгового финансирования и развитие международного бизнеса
банка. Достижение указанных целей будет базироваться на создании и предложении
банком для своих корпоративных клиентов следующих ценностей:
• доступное по стоимости финансирование внешнеторговых операций клиентов
(финансирование по ставкам ниже сложившихся на внутреннем рынке);
• содействие экспорту посредством оказания финансовой поддержки банка
клиентам-экспортерам (предоставление различных продуктов финансирования
экспорта в зависимости от потребности клиента);
• предоставление клиенту помощи в управлении внешнеэкономической
деятельностью (выход на новые рынки, организация расчетов, привлечение
финансирования);
• профессиональная поддержка клиента в течение всего жизненного цикла
сделки (включая структурирование сделки, участие в переговорах, подготовку
документов и т.п.).
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ЕБРР открыл МТБанку самую крупную в РБ
кредитную линию в 2017 году
26 июня 2017 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл ЗАО
«МТБанк» кредитную линию на развитие микро-, малого и среднего бизнеса в сумме 9
миллионов евро.
Между финансовыми институтами также действует соглашение по Программе содействия
развитию торговли (ПСТ) ЕБРР на 10 миллионов долларов США. Таким образом, с учетом
новой сделки объем доступной поддержки МТБанка со стороны ЕБРР составил порядка 20
млн долларов США.
Воспользоваться кредитной поддержкой в рамках новой линии может индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо микро-, малого и среднего бизнеса.
В рамках этой программы ЕБРР выдает гарантии международным подтверждающим банкам
и тем самым берет на себя политические и коммерческие платежные риски по сделкам,
заключаемым участвующими банками в странах операций ЕБРР. Лимит по программе ПСТ
в размере 10 млн долларов США дает МТБанку широкие возможности по финансированию
внешнеэкономической деятельности клиентов на выгодных условиях.

В апреле 2017 года МТБанк и Банк развития
Республики Беларусь подписали новое соглашение
о финансировании малого и среднего бизнеса
Подписанное Генеральное соглашение расширяет возможности МТБанка по
финансированию малого и среднего бизнеса.
МТБанк имеет давние традиции сотрудничества с Банком развития. Одно из наиболее
успешных направлений работы в последние годы – финансирование вновь созданных
компаний. За активную работу в этом сегменте МТБанк был удостоен награды от Банка
развития «Самый активный банк в поддержке стартап-компаний».
Стоимость кредитов в рамках нового соглашения привязана к ставке рефинансирования и
будет составлять от 10 % годовых.

Сотрудничество с международными финансовыми
организациями
На сегодняшний момент у МТБанка есть три программных партнера: Международная
финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития и «Росэксимбанк».
МТБанк возобновил сотрудничество с МФК в 2016 году, с ЕБРР – в 2017 году.
Если говорить о сотрудничестве с МФК и ЕБРР, то есть перечень банков, которые входят
в программу, и тех, кто не входит. МТБанк структурирует каждую сделку индивидуально,
чтобы добиться наиболее выгодных условий для клиента. Эти международные программы
предлагают лучшие условия, чем крупные белорусские банки или банки России.
Чем интересна программа «Росэксимбанка»? Она позволяет финансировать для
белорусских компаний импорт из Российской Федерации, для России – экспорт. По
высокотехнологическому экспорту российская сторона предлагает интересные условия.
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В конце января 2017 года МТБанк был признан
брэнд-лидером в социальных сетях по итогам
конкурса «Брэнд года 2016»
Почетного звания МТБанк удостоился по итогам ежегодного конкурса «Брэнд года 2016».
Профессиональный конкурс «Брэнд года» проводится в национальном масштабе и
направлен на развитие компетенций в области маркетинга и брендинга в Беларуси.
Данный конкурс не просто констатирует лидеров, но и предоставляет возможность
проанализировать опыт успешного создания и продвижения ведущих марок, изучить
динамику потребительского поведения.

В марте 2017 года МТБанк получил награду за
высокое качество международных платежей
МТБанк ежегодно получает награды за превосходное качество клиентских платежей от
своих зарубежных партнёров. Нынешний год ознаменовался вручением новой награды
STP-Award 2016 от немецкого банка VTB Bank (Deutschland) AG. Сотрудничество МТБанка и
VTB BANK(DEUTSCHLAND) AG по осуществлению расчетного бизнеса было успешно начато
в сентябре 2015 года, и уже по итогам работы за 2016 год МТБанк удостоился престижной
награды Straight-Through Processing (STP) Award, которая ежегодно вручается VTB BANK
(DEUTSCHLAND) AG банкам-корреспондентам, показавшим наивысший процент платежей,
не требующих ручной обработки.

В апреле по результатам конкурса «Банк года2016» МТБанк стал самым награждаемым
финучреждением Беларуси, получив 7 комплектов
наград
По результатам конкурса «Банк года-2016», МТБанк стал самым награждаемым
финучреждением Беларуси. Название банка упоминалось на церемонии чаще всего – 7
раз в разных номинациях. МТБанк завоевал 2 первых, 3 вторых и 2 третьих места.
МТБанк получил самую ценную награду – первое место в номинации «Выбор
пользователей».
Халва получила 5 наград высшего достоинства как самый популярный и востребованный
банковский продукт в Беларуси.

Форекс-площадка МТБанка MTBankFX отмечена
двумя высшими наградами
Результат работы белорусского форекс-рынка обсудили на конференции «Регулируемый
рынок Форекс Республики Беларусь: итоги 2017 года, перспективы развития». Первая
банковская форекс-площадка MTBankFX была удостоена сразу трех наград.
Форекс-площадка MTBankFX создана в партнерстве Dukascopy Bank SA (член банковской
ассоциации Швейцарии и авторитетный поставщик трейдинговых услуг в Европе с 1998
года). По данным Национального форекс-центра, MTBankFX является самым крупным
брокером в РБ по объему и количеству совершенных клиентами операций в 2016 и 2017
годах.
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Акция «Свежий мир»
В конце декабря минувшего года МТБанк предложил каждому возможность сделать
доброе дело: посадить дерево, не выходя из дома, и помочь природе задышать свободнее!
Для этого МТБанк запустил новогоднюю акцию «Свежий мир»: ответив на вопросы
викторины, участник мог посадить виртуальное дерево. А по итогам акции каждые 25
виртуально посаженных деревьев стали одним настоящим.

МТБанк поддержал шахматный турнир «Кубок
Юных Генералов»
«Кубок Юных Генералов» – уже ставший традиционным детский турнир, который собирает
сильнейших игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В 2017 году турнир прошел
в форум-зале компании «АТЛАНТ» на пр. Победителей.
Впервые представители Японской федерации сёги почтут визитом не Чемпионат Европы
или Мира, а детский турнир в Минске. Это признание успехов минской школы сёги,
воспитывающей юных сильных игроков. Один из них, семнадцатилетний Танян Винсент,
стал вице-чемпионом взрослого Чемпионата Европы в августе 2016 года в Амстердаме
(Нидерланды).
Партнером «Кубка Юных Генералов» выступил МТБанк, который уже почти 10 лет
поддерживает интеллектуальный спорт в Беларуси. «МТБанк» традиционно является
партнером интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», как телевизионной популярной
версии, так и турниров среди студентов и школьников.

МТБанк представил отчет о прогрессе в КСО в 2016
году
Отчет о социально значимых проектах, реализованных в рамках соблюдения принципов
Глобального договора ООН, представлен на официальном сайте МТБанка, а также
доступен для пользователей ресурса https://www.unglobalcompact.org.
«Деятельность банка в рамках реализации 10 принципов Глобального
договора активно освещается в СМИ, и мы получаем положительные
отзывы и благодарности от многих клиентов, партнеров, заказчиков и
поставщиков. И именно благодаря положительной обратной связи мы
вдохновляемся на новые проекты, которые с каждым годом становятся все
масштабнее и эффективнее», – отметил председатель правления МТБанка
Андрей Жишкевич.
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МТБанк помог определить сильнейшего
пожарного-спасателя из Беларуси, России и
Украины
В международных соревнованиях «Сильнейший пожарный-спасатель 2017» принимали
участие команды спасателей из всех регионов Беларуси, Университета гражданской
защиты МЧС, Республиканского отряда специального назначения, а также команды
аварийно-спасательных ведомств России и Украины.
Специальным призом от МТБанка была отмечена единственная участница (из 59
участников!) соревнований Екатерина Христюк из команды Украины.
«МТБанк второй год принимает участие в выборе лучшего спасателя. Каждый сотрудник
МТБанка с большим уважением относится к ежедневному труду сотрудников МЧС. Мы
хотим, чтобы жители и гости белорусской столицы смогли увидеть, насколько высок
уровень подготовки белорусских спасателей, выразить им свою благодарность и
признательность. Ведь именно от этих людей в какой-то момент может зависеть жизнь
каждого из нас. Всем нам непривычно видеть в рядах спасателей, среди великолепных
мужчин, хрупкую женщину. Поэтому в этом году мы решили поддержать силу
женственности в МЧС и вручить специальный приз.»

К 950-летию Минска МТБанк предложил посетить
15 столичных музеев за 10 минут
8 сентября в центре Минска начала работу «Свободный музей» — open-air выставка, в
этом году приуроченная к 950-летнему юбилею столицы: в проекте принимают участие 15
минских музеев, каждый из которых представляет уникальный экспонат.
МТБанк – банк свежих решений – представил проект «Свободный музей: люди и
предметы», организованный онлайн-журналом «Культпросвет» совместно с фотографами
KANAPLEV+LEYDIK при поддержке Минского городского исполнительного комитета.
Цель нынешнего проекта – познакомить горожан и гостей столицы с сотрудниками и
сотрудницами музеев, которые сегодня разрушают стереотип о музеях как архаичных
институциях благодаря современным методам работы и непрерывному поиску
новых средств взаимодействия с аудиторией. Для этого в Верхнем городе появились
восемь трехсторонних конструкций с изображениями важных экспонатов из каждого
конкретного музея, участвующего в проекте.
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МТБанк третий раз провел научную студенческую
конференцию
В 2015 году Управление по работе с персоналом МТБанка и экономический факультет
Белорусского государственного университета (БГУ) заложили хорошую традицию:
завершать уходящий год студенческой научной конференцией, на которой ребята
защищают свои работы перед руководителями банка.
В этом году в Третьей студенческой научно-практической конференции на базе МТБанка
помимо студентов БГУ приняли участие студенты Полесского государственного
университета, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и
Гомельского государственного университета. Ребята презентовали свои проекты в
области инвестиционно-кредитной деятельности, финансовой политики, маркетинга,
развития клиентской базы – во всех направлениях, которые максимально важны в
банковском секторе.
В этом году на конференции студенты ведущих белорусских вузов представили свои
проекты в области финансов, маркетинга и инвестиционной деятельности. Оценивали
работы студентов руководители структурных подразделений банка и научные
руководители студентов.

Клиенты с рождения: победителям акции «Вклады
для новорожденных» исполнилось 14 лет
В 2003 году МТБанк провел уникальную акцию – «Вклады для новорожденных»: для 16
семей со всей страны были открыты депозитные вклады.
Свою социальную политику в 2003 году МТБанк реализовал в проведении акции «Вклады
для новорожденных». Среди всех белорусских семей, которые ожидали появление
малыша, были разыграны депозитные вклады. Тогда 16 новорожденных получили в
подарок персональный банковский счет, на который ежегодно до совершеннолетия
зачисляется сумма в эквиваленте $500 на день оплаты.
В этом году победителям акции исполнилось 14 лет.

МТБанк принял участие в Форуме выпускников
европейских вузов
МТБанк наряду с другими ведущими компаниями РБ стал гостем карьерного форума
выпускников OESS (стипендиальная программа «Открытая Европа») и ESSYB (Европейская
стипендиальная программа для молодых белорусов).
МТБанк поделился экспертной оценкой ситуации на рынке труда РБ, рассказал о
формах работы со студентами и выпускниками вузов, с интересом ознакомился со
стипендиальными программами, узнал о взаимодействии работодателей со студентами за
рубежом.
Цель данных программ (OESS и ESSYB) заключается в профессиональном развитии
белорусских студентов для дальнейшей модернизации экономики, а также других сфер
Республики Беларусь.
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МТБанк отметил самых ответственных юных
инспекторов движения на конкурсе «Зеленая
волна»
3 мая 2017 года состоялась торжественная церемония закрытия и награждение участников
44-го городского слета юных инспекторов движения «Зеленая волна», посвященного
100-летию МВД. В качестве почетных гостей церемонии присутствовали ветераны органов
внутренних дел, представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома и Комитета по образованию.
Одним из главных социальных партнеров стал МТБанк.
Этот конкурс проводится с целью пропаганды Правил дорожного движения среди детей и
подростков, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В конкурсе
участвуют команды-победители районных слетов в возрасте от 10 до 15 лет.

К вершинам финансовой грамотности вместе с
МТБанком
В рамках активного сотрудничества с ведущими вузами страны МТБанк совместно
с УО «Академия управления при Президенте РБ» провел мероприятие «К вершинам
финансовой грамотности вместе с МТБанком», которое проходило 20-21 апреля в формате
дня открытых дверей.
Мероприятие было организовано для студентов 2-го и 3-го курсов, отобранных на
конкурсной основе (из 66 поданных заявок были отобраны 14 студентов Академии).
Целью мероприятия являлось практическое ознакомление ребят с банковской системой,
помощь будущим молодым специалистам в определении с направлением своей
профессиональной деятельности посредством прохождения студенческой практики и/
или стажировки на базе ЗАО «МТБанк», участия в кейс-чемпионатах и других студенческих
мероприятиях, в которых студенты предлагают инновационные идеи с возможностью
применения их в банковской сфере.
У студентов Академии была уникальная возможность пообщаться напрямую с ведущими
руководителями банка, услышать их истории успеха и понять, что такое «цифровой
бизнес», какие инновационные продукты банк планирует запустить в ближайшее время,
что такое «MTBankForex». Узнать о начале сотрудничества со швейцарским банком, как
строилась розничная сеть банка и что такое «зонирование», а также выяснить, что нужно
и не нужно говорить на собеседовании при трудоустройстве в банк. Ребята увидели, как
работает и отдыхает контакт-центр.

Министерство культуры вручило МТБанку
почетный диплом «Меценат культуры Беларуси
2016»
С 2012 года Министерство культуры Беларуси награждает меценатов – коллективы и
руководителей государственных и коммерческих организаций, которые внесли заметный
вклад в развитие и становление национальной культуры.
В этом году МТБанк получил престижную награду за значительный вклад в организацию
международных и республиканских фестивалей, конкурсов, праздников.
Для МТБанка поддержка культурных проектов – важная часть социально-ответственного
бренда. Вот уже более 10 лет МТБанк является участником Глобального договора ООН и
участвует в решении наиболее острых проблем общества.
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МТБанк принял участие в конференции и
«Молодежь в науке и бизнесе – 2017»
В апреле МТБанк принял участие в университетской декаде студенческой науки
«Молодежь в науке и бизнесе – 2017». Мероприятие прошло на базе Белорусского
государственного экономического университета, с которым МТБанк успешно
сотрудничает уже много лет.
Подобные конференции проводятся несколько раз в год. Здесь у студентов есть
возможность более активно взаимодействовать с научными школами университета и
бизнес-сообществом, изучать не только теорию, но и реальные примеры из практик
компаний.
В этом году конференция была поистине масштабной: заявки на участие подали более
1200 студентов белорусских и зарубежных вузов, среди которых Академия управления,
БГУ, БГТУ, МИТСО, БНТУ, ПГУ, Уральский государственный экономический университет,
Псковский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ
и др.
МТБанк традиционно выступает партнером мероприятия и предоставляет лучшим
участникам возможность стать частью своей команды и пройти стажировку на базе банка.
Не стала исключением и нынешняя декада науки. Для молодых специалистов стажировка
в МТБанке станет отличным шансом приобрести практический опыт работы, проявить
и зарекомендовать себя, а значит, сделать первый шаг на пути к построению успешной
карьеры.

МТБанк провел урок финансовой грамотности
Каждую весну в мире проходит Неделя финансовой грамотности детей и молодежи
(Global Money Week). Который год поддерживает ее и Беларусь. В этом году неделю
завершает МТБанк в столичной школе №151. 19 апреля представители банка рассказали
старшеклассникам о том, как приумножить свой капитал, в каком случае можно брать
кредит и почему банки уходят в соцсети.
Школьникам рассказали о том, как пользоваться правилом четырех конвертов при
распределении семейного бюджета.
Грамотно распоряжаться расходами помогают и банки. Ребята узнали, что такое депозиты,
чем кредит отличается от рассрочки, а также как потраченные деньги могут вернуться
обратно в виде кэшбэка.

«Опасные ребята» на Жигулях. Проехать половину
длины экватора
«Опасные ребята» выехали из Минска 10 июля и финишировали в Улан-Удэ 10 сентября –
Рома и Борис в дороге были 2 месяца.
За это время благодаря Denegram «Опасные ребята» отправили тысячу открыток в разные
точки мира. Они проехали на машине 22 000 километров, почти половину длины экватора.
Израсходовали 2 500 литров бензина, на который потратили 2 тысячи долларов. Проехали
через 21 страну, 10 раз пробивали колеса, 35 ночей спали на сиденьях прямо в машине, 3
раза искупались и получили 13 штрафов, проезжая по России и Казахстану.
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Паблик-чат в Viber и чат-бот в Telegram, а также
консультации в Skype
17 января МТБанк запустил паблик-чат в Viber и чат-бот в Telegram. Теперь узнавать свежие
новости банка и получать консультацию здесь и сейчас станет проще.
Свежие новости банка моментально появляются в паблик-чате в Viber. МТБанк дает
для подписчиков и финансовые советы: как грамотно распоряжаться доходами, как
выбрать подходящий банковский продукт и понять механизм сложных, на первый взгляд,
операций.
Клиенты МТБанка могут задавать вопросы и оставлять предложения по работе банка в
удобных месседжерах – в Viber, Telegram или Skype. Сотрудники банка готовы максимально
оперативно отвечать на вопросы семь дней в неделю.

МТБанк запустил МТБлог, нескучный и полезный
проект о деньгах
31 марта МТБанк запустил новый проект – МТБлог, в котором откровенно и нескучно
рассказывает о взаимоотношениях с финансами, о выгодных вложениях и скидках, и о том,
как не тратить деньги впустую.
Живой язык и жизненные примеры. Тексты, которые разложат сложное по полочкам. Идеи,
которые подскажут, как грамотно распоряжаться деньгами, вкладывать, не переплачивать
и получать скидки. МТБлог — mtblog.by — возник потому, что банк стремится быть
понятным для своих клиентов, говорить с ними на одном языке.

14 августа в «МОМО» появился сервис
автоматического обмена валюты
В числе первых в Беларуси МТБанк установил терминал, через который можно обменять
доллары США, Евро и российские рубли на белорусские рубли. Курс обмена в терминале
будет максимально приближен к курсу МТБанка на момент совершения операции. Новое
устройство работает с 9:00 до 22:30 в торговом центре «МОМО» по адресу Партизанский
проспект, 150А.
«Мир движется вперед, никто не любит ждать в очередях, поэтому мы ценим каждую
возможность сэкономить время наших клиентов и внедряем свежие решения не только
в сфере банковских продуктов, но и кассового обслуживания. Учитывая, что устройство
новое и клиентам нужно время, чтобы разобраться, как оно работает, рядом с терминалом
в офисе МТБанка в ТЦ «МОМО» есть консультант, который с радостью расскажет и
покажет, как воспользоваться новой услугой.»
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МТБанк запустил майнинг криптобелок
Чтобы поздравить белорусов с Новым годом, МТБанк запустил праздничный проект
cryptobelki.by. Здесь каждый может обменять свои знания о финансах на новую «валюту»
– криптобелки, а за них получить сертификаты на обучающие и развивающие занятия.
Ответить на вопросы теста удастся тем, кто предварительно внимательно изучит
материалы МТБлога.
Что можно было купить за криптобелки?
Криптобелки можно было обменять на сертификат на обучение и развитие.
Образовательный центр Парка высоких технологий IT-Academy предлагает один из 15
курсов на выбор, фитнес-центр «Адреналин» – абонемент на занятия. А еще можно было
получить курсы от Imaguru, месяц изучения английского или летний лагерь для детей от
2English, а также дистанционные курсы по маркетингу от академии Webcom.

15 ноября 2017 года МТБанк стал партнером
Samsung Pay
Samsung Pay – мобильный платежный сервис, который позволяет оплачивать покупки
смартфоном. Для этого необходимо активировать на совместимом устройстве Samsungприложение Samsung Pay, выбрать карту МТБанка и поднести телефон к терминалу
для оплаты. К Samsung Pay можно привязать карты платежной системы MasterСard. Среди
них самые популярные карты банка – Халва, Халва Плюс ИКС Карта, PayOkay, Автокарта.
С платежным сервисом Samsung Pay иметь при себе банковскую карточку для оплаты
теперь не обязательно.
Главное преимущество Samsung Pay в том, что сервис работает со всеми типами
терминалов: и с бесконтактными по технологии NFC, и с теми, что принимают карты с
магнитной полосой. Секрет в том, что Samsung Pay помимо технологии NFC (Near Field
Communication) поддерживает собственную технологию Samsung – MST (Magnetic Secure
Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по
NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты c магнитной
полосой.
Оплата не зависит от наличия интернета: данными с банком обменивается терминал, к
которому вы прикладываете гаджет. Так что оплатить покупки устройствами Samsung
можно практически везде и всегда. Делается это легко – достаточно приложить гаджет к
терминалу.
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Форма 1

Бухгалтерский баланс
на 1 января 2018 г.
Наименование банка: ЗАО “МТБанк”, г. Минск
№
п/п

Наименование статьи

1

2

1

АКТИВЫ

2
3

в тысячах белорусских рублей
Пункт
примечаний

Символ

2017 год

2016 год

3

4

5

6

Денежные средства

1101

4.1

46,668

36,818

Драгоценные металлы и драгоценные камни

1102

-

-

4

Средства в Национальном банке

1103

4.2

62,142

50,812

5

Средства в банках

1104

4.3

67,567

33,655

6

Ценные бумаги

1105

4.4

45,509

93,930

7

Кредиты клиентам

1106

4.5

647,142

475,955

8

Производные финансовые активы

1107

4.6

37

58

9

Долгосрочные финансовые вложения

1108

4.7

507

507

10

Основные средства и нематериальные активы

1109

4.8

37,734

34,634

11

Доходные вложения в материальные активы

1110

-

-

12

Имущество, предназначенное для продажи

1111

4.9

407

913

13

Отложенные налоговые активы

1112

4.10

508

38

14

Прочие активы

1113

4.11

16,577

17,726

15

ИТОГО активы

11

924,798

745,046

16

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17

Средства Национального банка

1201

4.12

27

489

18

Средства банков

1202

4.13

56,696

53,744

19

Средства клиентов

1203

4.14

701,066

572,833

20

Ценные бумаги, выпущенные банком

1204

4.15

24,548

15,613

21

Производные финансовые обязательства

1205

4.16

16

35

22

Отложенные налоговые обязательства

1206

-

-

23

Прочие обязательства

1207

24,094

17,934

24

ВСЕГО обязательства

120

806,447

660,648

25

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26

Уставный фонд

1211

12,306

12,306

27

Эмиссионный доход

1212

-

-

28

Резервный фонд

1213

4.19

11,382

9,504

29

Фонд переоценки статей баланса

1214

4.20

4,173

4,303

30

Накопленная прибыль

1215

4.21

90,490

58,285

31

Всего собственный капитал

121

118,351

84,398

32

ИТОГО обязательства и собственный капитал

12

924,798

745,046

34

4.17

4.18
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Форма 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2017 год
Наименование банка: ЗАО “МТБанк”, г. Минск
в тысячах белорусских рублей
№
п/п

Наименование статьи

Символ

Пункт
примечаний

2017 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

1

Процентные доходы

2011

6.1

104,992

114,579

2

Процентные расходы

2012

6.1

37,092

56,712

3

Чистые процентные доходы

201

6.1

67,900

57,867

4

Комиссионные доходы

2021

6.2

111,866

95,382

5

Комиссионные расходы

2022

6.2

9,681

8,856

6

Чистые комиссионные доходы

202

6.2

102,185

86,526

7

Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями

203

-

-

8

Чистый доход по операциям с ценными бумагами

204

4.4

821

388

9

Чистый доход по операциям с иностранной валютой

205

6.6

15,820

18,037

10

Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами

206

5.1

(126)

202

11

Чистые отчисления в резервы

207

6.7

29,545

30,038

12

Прочие доходы

208

6.3

6,105

5,644

13

Операционные расходы

209

6.4

101,927

83,268

14

Прочие расходы

210

4,870

6,015

15

Прибыль(убыток) до налогообложения

211

56,363

49,343

16

Расход(доход) по налогу на прибыль

212

13,589

11,770

17

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК)

2

42,774

37,573

18

Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19

Базовая прибыль на простую акцию

302

266

20

Разводненная прибыль на простую акцию

-

-

4.10

6.8

Руководитель
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Форма 3

Отчет об изменении собственного
капитала за 2017 год
Наименование банка: ЗАО “МТБанк”, г. Минск

№
п/п

1

Наименование показателей

2

Символ

3

Уставный
фонд

4

Эмиссионный
доход

5

в тысячах белорусских рублей

Резервный
фонд

6

Накопленная
прибыль
+E9:J11
(убыток)

Фонды
переоценки
статей
баланса

Всего
капитал

7

8

9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
1.

Остаток на 1 января 2016 г.

3011

1.1.

В том числе: результат от
изменений учетной политики и
(или) исправления существенных
ошибок

30111

12,186

0

6,453

46,442

4,303

69,384

2.

Изменения статей капитала

3012

120

0

3,051

11,843

0

15,014

30121

*

*

*

37,573

0

37,573

30122

120

*

3,051

-3,171

0

0

30123

0

0

*

-22,559

0

-22,559

301231

0

0

*

*

*

0

301232

*

*

*

-22,559

0

-22,559

301233

0

*

*

*

*

0

В том числе:
2.1.

совокупный доход

2.2.

направление прибыли на
пополнение фондов

2.3.

операции с учредителями
(участниками):

2.4.

внесение в уставный фонд
вкладов учредителей
(участников)

2.5.

выплата дивидендов
акционерам

2.6.

операции с собственными
выкупленными акциями

2.7.

перераспределение между
статьями капитала

30125

0

0

0

0

0

2.8.

прочие изменения

30126

0

0

0

0

0

0

3.

Остаток на 1 января 2017 г.

3013

12,306

0

9,504

58,285

4,303

84,398

Раздел II. За отчетный год
4.

Остаток на 1 января 2017 г.

3011

12,306

0

9,504

58,285

4,303

84,398

5.

Изменения статей капитала

3012

0

0

1,878

32,205

-130

33,953

30121

*

*

0

42,774

0

42,774

30122

0

*

1,878

-1,878

*

0

30123

0

0

0

-8,819

*

-8,819

301231

0

0

*

*

*

0

301232

*

*

*

-8,819

0

-8,819

301233

0

*

*

*

*

0

статьями капитала

30125

0

0

0

130

-130

0

5.8.

прочие изменения

30126

0

0

0

-2

0

-2

6

Остаток на 1 января 2018 г.

3013

12,306

0

11,382

90,490

4,173

118,351

В том числе:
5.1.

совокупный доход

5.2.

направление прибыли на
пополнение фондов

5.3.

операции с учредителями
(участниками):

5.4.

внесение в уставный фонд
вкладов учредителей
(участников)

5.5.

выплата дивидендов
акционерам

5.6.

операции с собственными
выкупленными акциями

5.7.

36
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Форма 4

Отчет о движении денежных средств
за 2017 год
Наименование банка: ЗАО “МТБанк”, г. Минск
№п/п

Наименование статьи

Символ

Пункт
примечания

2017 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

1

Потоки денежных средств от операционной деятельности

2

Полученные процентные доходы

70100

105 729

114 698

3

Уплаченные процентные расходы

70101

(37 761)

(56 736)

4

Полученные комиссионные доходы

70102

110 872

91 980

5

Уплаченные комиссионные расходы

70103

(9 675)

(8 865)

6

Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и
драгоценными камнями

70104

-

7

Чистый доход по операциям с ценными бумагами

70105

821

8

Чистый доход по операциям с иностранной валютой

70106

13 033

17 671

9

Чистый доход по операциям с производными финансовыми
инструментами

70107

(70)

1 092

10

Прочие полученные доходы

70108

19 223

16 124

388

11

Прочие уплаченные расходы

70109

(98 150)

(83 455)

12

Уплаченный налог на прибыль

70110

(12 254)

(9 548)

13

Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных
активах и обязательствах

701

91 768

83 349

14

Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном
банке

70200

(1 769)

(265)

15

Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках

70201

(5 053)

20 299

16

Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах
(кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)

70202

49 339

(66 574)

17

Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов,
выданных клиентам

70203

(196 646)

(99 797)

18

Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных
финансовых активов

70204

(35)

19

Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих
операционных активах

70205

(7 743)

20

Итого потоки денежных средств от изменения операционных
активов

702

(161 907)

21

Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального
банка

70300

(514)

496

22

Чистый прирост (снижение) денежных средств банков

70301

(592)

(7 393)

23

Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов

70302

116 614

132 379

24

Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг,
выпущенных банком

70303

8 642

(17 088)

25

Чистый прирост(снижение) денежных средств от производных
финансовых обязательств

70304

(19)

15

26

Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих
операционных обязательствах

70305

8 250

160

(20)
(1 222)
(147 579)

37

Финансовая отчетность

27

Итого потоки денежных средств от изменения операционных
обязательств

703

132 381

108 569

28

Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
от операционной деятельности

70

62 242

44 339

29

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

30

Приобретение основных средств, нематериальных и других
долгосрочных активов

71100

(10 332)

(15 177)

31

Продажа основных средств, нематериальных и других
долгосрочных активов

71101

437

32

Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные
фонды других юридических лиц

71102

-

(483)

33

Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды
других юридических лиц

71103

-

-

34

Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения

71104

-

-

35

Погашение(реализация) ценных бумаг, удерживаемых до
погашения

71105

-

-

36

Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
от инвестиционной деятельности

37

Потоки денежных средств от финансовой деятельности

38

Эмиссия акций

26

71

(9 895)

(15 634)

72100

-

-

39

Выкуп собственных акций

72101

-

-

40

Продажа ранее выкупленных собственных акций

72102

-

-

41

Выплата дивидендов

72103

(8 819)

(22 559)

42

Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
от финансовой деятельности

72

(8 819)

(22 559)

43

Влияние изменений официального курса на денежные средства
и их эквиваленты

73

1 491

3 661

44

Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов

74

45 019

9 807

45

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода

740

27

103 085

93 278

46

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода

741

27

148 104

103 085
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