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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

за 2019 год

Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»     (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт

приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 42 774 35 080

2 Процентные расходы 2012 24 129 15 091

3 Чистые процентные доходы 201 23 18 645 19 989

4 Комиссионные доходы 2021 15 652 11 632

5 Комиссионные расходы 2022 3 746 3 900

6 Чистые комиссионные доходы 202 24 11 906 7 732

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 25 ( 553) ( 216)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 26 9 872 7 358

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 27 4 809 5 182

11 Чистые отчисления в резервы 207 28 6 421 3 969

12 Прочие доходы 208 29 7 588 7 129

13 Операционные расходы 209 30 31 735 29 155

14 Прочие расходы 210 31 2 780 2 994

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 11 331 11 056

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль 

212 32 1 969 2 476

17 Прибыль (убыток) 2 9 362 8 580

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц  -  -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  -

20 Итого прибыль (убыток) 9 362 8 580

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая 
головной организации

9 362 8 579

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 -  1

23
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 0,0034 0,0031

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23  -  -

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2019 год
Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»            (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

приме-
чаний

2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100  42 025  35 356 

3 Уплаченные процентные расходы 70101 ( 23 756) ( 16 033)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  14 977  11 622 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 ( 3 739) ( 3 737)

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104  -  -

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 ( 553) ( 226)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106  11 119  7 625 

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

70107  -  -

10 Прочие полученные доходы 70108  5 438  6 140 

11 Прочие уплаченные расходы 70109 ( 29 916) ( 25 551)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 ( 1 751) ( 2 418)

13

Денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных 
активах и операционных 
обязательствах, итого

701  13 844  12 778 

14
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств 
в Национальном банке 

70200 ( 51 550) ( 1 038)

15
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в банках 

70201  8 320 ( 5 074)

16

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

70202 ( 18 848)  4 905 

17
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в форме 
кредитов, выданных клиентам  

70203 ( 66 745) ( 19 639)

18
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств от производных 
финансовых активов

70204  2 531  1 109 

19
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в прочих 
операционных активах 

70205  4 344 ( 17 246)

20
Потоки денежных средств 
от изменения операционных 
активов, итого

702 ( 121 948) ( 36 983)

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300  -  -

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 ( 11 028) ( 2 633)

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302  127 193  37 510 

24
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг банка

70303  18 962  9 578 

25
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств от производных 
финансовых обязательств

70304  51 ( 218)

26
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств в прочих 
операционных обязательствах 

70305 ( 733) ( 359)

27
Потоки денежных средств 
от изменения операционных 
обязательств, итого

703  134 445  43 878 

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности 

70  26 341  19 673 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 ( 9 660) ( 5 706)

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101  5 892  3 387 

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71102 ( 170) ( 57)

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды других 
юридических лиц

71103  -  -

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104 ( 1 181 066) ( 386 948)

35
Погашение (реализация) ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения

71105  1 181 229  386 948 

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности 

71 ( 3 775) ( 2 376)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  -

39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101  -  -

40
Продажа ранее выкупленных акций 
собственной эмиссии

72102  -  -

41 Выплата дивидендов 72103 ( 1 108) ( 997)

42
Внесение акционерами денежных 
средств в резервный фонд, 
на покрытие убытков

72104  -  -

43
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности 

72 ( 1 108) ( 997)

44
Влияние изменений валютного 
курса на денежные средства 
и их эквиваленты 

73 ( 460)  249 

45
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74  20 998  16 549 

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740 x  77 415 

47
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741  98 413 x

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за 2019 год
Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»                          (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Наименование статей собственного капитала

Символ
уставный 

фонд

эмисси-
онный 
доход

резерв-
ный 

фонд

накоп- 
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего 
собственный 

капитал, 
принадлежа-
щий головной 
организации

доля 
неконтро-
лирующих 
акционе-

ров

всего 
собст-

венный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 11 075  - 6 400 35 558 11 244 64 277  - 64 277

1.1

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

30111  -  -  -  -  -  -  -  -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 16 613  -  - (8 755) 1 148 9 006 1 9 007

2.1
В том числе:
совокупный доход

30121  x  x  x 8 579 1 435 10 014  1 10 015

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  -  x  -  -  -  -  -  -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  x (996)  x (996)  - (996)

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  -  x  x  x  -  -  -

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232  x  x  x (996)  x (996)  - (996)

2.6

операции 
с выкупленными 
акциями 
собственной 
эмиссии

301233  -  x  x  x  x  -  -  -

2.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, 
на покрытие 
убытков

301234  x  x  -  -  x  -  -  -

2.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 16 613  -  - (16 338) (276) (1)  - (1)

2.9 прочие изменения 30126  -  -  - - (11) (11)  - (11)

2.10
Приобретение 
дочернего 
юридического лица

 -  -  -  -  -  -  -  -

3
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3013 27 688  - 6 400 26 803 12 392 73 283 1 73 284

  Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3011 27 688  - 6 400 26 803 12 392 73 283 1 73 284

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 -  - 753  7 767 1 137 9 657  - 9 657

5.1
В том числе:
совокупный доход

30121  x  x  x 9 362 1 403 10 765  - 10 765

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  -  x 400 (400)  x  -  -  -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  -  - ( 1 108)  x ( 1 108)  - ( 1 108)

5.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  -  x  x  x  -  -  -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232  x  x  x ( 1 108)  x ( 1 108)  - ( 1 108)

5.6

операции 
с выкупленными 
акциями 
собственной 
эмиссии

301233  -  x  x  x  x  -  -  -

5.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, 
на покрытие 
убытков

301234  x  x  -  -  x  -  -  -

5.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 -  - 353 ( 87) ( 266) -  - -

5.9 прочие изменения 30126  -  -  -  - - -  - -

5.10
Приобретение 
дочернего 
юридического лица

 -  -  -  -  -  -  -  -

6
Остаток 
на 1 января 2020 г.

3013 27 688  - 7 153 34 570 13 529 82 940 1 82 941

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2020 г.

Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»       (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2019 2018

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 11 624 11 213

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 5 126 235 46 357

5 Средства в банках 1104 6 27 823 47 980

6 Ценные бумаги 1105 7 71 880 55 086

7 Кредиты клиентам 1106 8 407 427 342 306

8
Производные финансовые 
активы

1107 9 2 007 4 538

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -  -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

 -  -

11
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 10 57 57

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 11 20 071 18 334

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 12 15 941 12 514

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 13 1 715 8 704

15 Отложенные налоговые активы 1112 511 285

16 Деловая репутация  -  -

17 Прочие активы 1113 14 7 658 7 685

18 ИТОГО активы 11 692 949 555 059

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20 Средства Национального банка 1201  -  -

21 Средства банков 1202 15 55 002 67 961

22 Средства клиентов 1203 16 498 595 378 470

23 Ценные бумаги банка 1204 17 50 911 32 244

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 9 51  -

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

26 Прочие обязательства 1207 18 5 449 3 100

27 ВСЕГО обязательства 120 610 008 481 775

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

29 Уставный фонд 1211 19 27 688 27 688

30 Эмиссионный доход 1212  -  -

31 Резервный фонд 1213 7 153 6 400

32 Фонд переоценки статей баланса 1214 21 13 529 12 392

33 Накопленая прибыль 1215 22 34 570 26 803

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации–банку

82 940 73 283

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

1 1

36 ВСЕГО собственный капитал 121 82 941 73 284

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 692 949 555 059

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за 2019 год
Наименование банка: ОАО «БНБ-Банк»                         (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

 2019 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 22 9 362 8 580

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 21 1 403 1 435

В том числе:

2.1 переоценка основных средств и прочего имущества 3012121 1 403 1 435

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  -  -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  -  -

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  -  -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  -

Доля в совокупном доходе, 
принадлежащая головной организации

10 765 10 014

Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе  - 1

3 ИТОГО совокупный доход 30121 10 765 10 015

ОАО «БНБ-Банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

Генеральный директор К. ЦеретелиГенеральный директор К. Церетели

Главный бухгалтер Н.П. ШнипГлавный бухгалтер Н.П. Шнип

Дата  подписания: 24 апреля 2020 годаДата  подписания: 24 апреля 2020 года

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
https://www.bnb.by/https://www.bnb.by/

Лицензия на осуществление бЛицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком анковской деятельности, выданная Национальным банком 
Республики Беларусь № 10 от 7 июня 2013 г. УНП 100513485.Республики Беларусь № 10 от 7 июня 2013 г. УНП 100513485.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» 
по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «БНБ-Банк» 
и его дочернего юридического лица как банковского холдинга, 

подготовленной по итогам деятельности 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Г-ну Церетели Константину 
Генеральному директору Открытого акционерного общества «БНБ-Банк» 

Акционерам, Совету директоров, Аудиторскому комитету 
и Правлению Открытого акционерного общества «БНБ-Банк»

Национальному банку Республики Беларусь

Аудиторское мнение 
Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (далее — «годовая консолидированная финансовая отчетность») Открытого ак-
ционерного общества «БНБ-Банк» (далее – ОАО «БНБ-Банк») и его дочернего юридического 
лица как банковского холдинга (далее — «Банк»), состоящей из консолидированного бухгал-
терского баланса по состоянию на 1 января 2020 года (Форма 1), консолидированного отчета 
о прибылях и убытках (Форма 2), консолидированного отчета об изменении собственного 
капитала (Форма 3), консолидированного отчета о движении денежных средств (Форма 4) за 
2019 год и примечаний к годовой консолидированной финансовой отчетности. 
Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руко-
водством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете 
и отчетности», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 
«Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности банковских групп, банковских холдингов», постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года № 15 «Об установлении 
форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и 
утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью 
на консолидированной основе» и другими нормативными правовыми актами Национального 
банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и под-
готовки годовой консолидированной финансовой отчетности для банков Республики Беларусь 
и действовавшими в отчетном периоде (далее – «законодательство Республики Беларусь 
по бухгалтерскому учету и отчетности»).
Согласно критериям, определенным постановлением Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских 
холдингов», годовая консолидированная финансовая отчетность Банка на 1 января 2020 года 
включает финансовую информацию Открытого акционерного общества «БНБ-Банк» и его до-
чернего юридического лица  Общества с ограниченной ответственностью «БНБ-Лизинг». 
По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчетность до-
стоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Банка по со-
стоянию на 1 января 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его 
финансового положения, в том числе движение денежных средств, за 2019 год в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. 

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудитор-
ской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности 
в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской 
организации по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности» 
настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к ауди-
руемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита годовой консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита 
годовой консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего ауди-
торского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этому вопросу. 
В отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как соответствующий вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской организации по 
проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, 
в том числе по отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение 
процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения годовой 
консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в 
том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанного ниже вопроса, служат 
основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой годовой консоли-
дированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита
Как данный ключевой вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита

Специальные резервы на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам

Оценка уровня специальных резервов на по-
крытие возможных убытков по кредитам кли-
ентам (далее — «специальные резервы») в 
соответствии с требованиями постановления 
Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 28 сентября 2006 года № 138 «Об 
утверждении Инструкции о порядке форми-
рования и использования банками, открытым 
акционерным обществом «Банк развития Рес-
публики Беларусь» и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по 
активам и операциям, не отраженным на балан-
се» является ключевой областью суждения ру-
ководства Банка. При оценке кредитных рисков 
в значительной степени используется професси-
ональное суждение и допущения, а также произ-
водится анализ различных факторов, включая 
финансовое состояние заемщика, стоимость 
реализации объектов залога и прочее.

В силу существенности сумм кредитов клиен-
там, а также высокого уровня субъективности 
суждений оценка специальных резервов пред-
ставляет собой ключевой вопрос аудита.

Информация о специальных резервах на по-
крытие возможных убытков по кредитам кли-
ентам и подход руководства Банка к оценке 
и управлению кредитным риском описан в 
Примечаниях 8, 28 и 38 к годовой консоли-
дированной бухгалтерской (финансовой) от-
четности Банка.

Наши аудиторские процедуры были вы-
полнены в отношении процесса создания 
специальных резервов по кредитам юри-
дическим и физическим лицам, включая 
изучение кредитных договоров, договоров 
обеспечения, анализ методологии созда-
ния специальных резервов, оценки финан-
сового состояния клиентов и выявления 
признаков негативной информации.

Наши аудиторские процедуры включали 
в себя пересчет резервов по индивиду-
ально существенным кредитам, а также 
кредитам, имеющим повышенный кредит-
ный риск. А именно, помимо прочего, мы 
провели анализ финансового состояния 
клиентов, признаков негативной инфор-
мации, наличия просроченной и реструкту-
ризированной задолженности, ожидаемых 
будущих денежных потоков, обеспечен-
ности задолженности по кредитам, в том 
числе стоимости реализуемого залога. Мы 
проанализировали последовательность 
суждений руководства, применяемых при 
классификации задолженности по креди-
там по группам риска.

Мы проанализировали информацию по 
специальным резервам на покрытие воз-
можных убытков по кредитам клиентам, 
раскрытой в примечаниях к годовой консо-
лидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Банка.

Прочие вопросы

Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «БНБ-Банк» за год, закон-
чившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другой аудиторской организацией, которая 
выразила немодифицированное аудиторское мнение о данной годовой консолидированной 
финансовой отчетности в аудиторском заключении от 15 апреля 2019 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой консолидированной финан-
совой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-
ставление годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого 
лица, необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство аудируе-
мого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 
а также за надлежащее раскрытие в годовой консолидированной финансовой отчетности  
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, 
прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности 
аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой консолидиро-
ванной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная фи-
нансовая отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок 
и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего 
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и на-
циональных правил аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные 
искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий 
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей годовой консоли-
дированной финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
«Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, аудитор-
ская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
 выявляем и оцениваем  риски существенного искажения отчетности вследствие ошибок 
и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в 
соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся до-

статочными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. 
Риск необнаружения существенных искажений отчетности в результате недобросовестных 
действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросо-
вестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, 
направленных на их сокрытие; 
 получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение 
для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 
аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функ-
ционирования этой системы;
 оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а 
также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в годовой 
консолидированной финансовой отчетности;
 оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о не-
прерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 
лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии 
такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском за-
ключении к соответствующему раскрытию данной информации в годовой консолидирован-
ной финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или 
является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы 
основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского 
заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое 
лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
 оцениваем общее представление годовой консолидированной финансовой отчетности, ее 
структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли  
отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях; 
 получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой 
информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Банка, чтобы выразить 
мнение о годовой консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее ру-
ководство, контроль и проведение аудита Банка. Мы являемся единолично ответственными 
за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных 
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 
нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и 
до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих во-
просах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, 
и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.
Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномо-
чиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском 
заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено 
законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные 
последствия сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия). 

Лащенко Павел Анатольевич
Генеральный директор

Квалификационный аттестат аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь № 0000738 от 14 мая 
2003 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным 
требованиям  и требованиям к деловой репутации, 
предъявляемым к аудиторам, оказывающим ау-
диторские услуги в банках, банковских группах и 
банковских холдингах № 8 от 27 октября 2004 года, 
без ограничения срока действия (дата последнего 
тестирования 16 октября 2017 года).

Чигилейчик Елена Анатольевна
Заместитель начальника 
отдела аудита

Квалификационный аттестат аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь № 0001928 от 31 де-
кабря 2010 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным 
требованиям и требованиям к деловой репутации, 
предъявляемым к аудиторам, оказывающим ау-
диторские услуги в банках, банковских группах и 
банковских холдингах № 61 от 15 июня 2011 года, 
без ограничения срока действия  (дата последнего 
тестирования 26 марта 2020 года).

24 апреля 2020 года

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Данные о регистрации: Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» зарегистрировано 
Национальным банком Республики Беларусь от 16 апреля 1992 года, регистрационный № 27.
Местонахождение: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 87а.

Сведения об аудиторской организации
 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Зарегистрировано 7 апреля 2005 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 190616051.
Является членом Аудиторской палаты с 26 декабря 2019 года.
Регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре — 10051, дата включения 
в аудиторский реестр — 1 января 2020 года.
Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51а, 15-й этаж. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ 
по продаже имущества 

ООО «Витебская мусоросортировочная станция»

Дата, время, 
место и форма 

проведения торгов, 

предмет торгов, 
его местонахождение, 

начальная цена, 
порядок ознакомления 

22.06.2020 в 16.45 назначены торги в форме аукциона 
по адресу: г. Витебск, пр. Фрунзе, 81, пом. 17 по продаже:

Лот № 1 – пресс RUNI SK370, заводской № 1548, инвен-
тарный номер 00000087, год выпуска – 2013 стоимостью 
15 064,99 рубля с НДС.

Место нахождения предмета торгов: г. Витебск, ул. 1-я Жур-
жевская, 20-1.

Лот можно осмотреть, предварительно связавшись с ликви-
датором по тел. +375296291317

Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения о продавце 
и организаторе торгов, 
контактные телефоны

Продавец – ООО «Витебская мусоросортировочная станция», 

Витебская область, Витебский район, 
юго-восточнее д. Селивовщина, 

УНП 391500640, тел. +375296291317.

Организатор – ликвидатор 
ООО «Витебская мусоросортировочная станция» 

Галыкин Сергей Юрьевич, г. Витебск, пр. Фрунзе, 81, пом. 17, 

тел. +375296291317

Размер, порядок 
и сроки внесения 
суммы задатка, 

банковские реквизиты 
для его зачисления 

Задаток в размере 5 процентов от стоимости имущества 
(лота) должен быть зачислен в срок до 19.06.2020 вклю-
чительно на счет ООО «Витебская мусоросортировоч-
ная станция», р/с № BY10MTBK30120001093300067403 в 
ЗАО «МТБанк», БИК MTBKBY22, 220033, адрес банка: 
г. Минск, пр. Партизанский, 6а, УНП 390088840. Участнику, 
не выигравшему торги, задаток возвращается

Место, дата, время 
начала и окончания 
приема заявлений 

на участие в торгах 
и прилагаемых 

к ним документов

г. Витебск, пр. Фрунзе, 81, пом. 17, 

Дата и время начала приема заявлений – 11.06.2020 в 8.00.

Дата и время окончания приема заявлений – 19.06.2020 
в 17.00

К заявлению прилагаются: 

1. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка.

2. Для резидентов – копия устава, свидетельство о госу-
дарственной регистрации, доверенность для представителя 
юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица.

3. Нерезидентам – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) 
с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.

4. ИП – резидент – копия свидетельства о государственной 
регистрации и подлинник.

5. ИП – нерезидент – легализованный в установленном по-
рядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.

6. Представителем гражданина Республики Беларусь, ин-
дивидуального предпринимателя – резидента Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность.

7. Представителем иностранного физического лица, ИП – не-
резидента Республики Беларусь – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, 
ИП, представитель физического лица, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица, иной организации предъ-
являют оригинал документа, удостоверяющего личность, и 
представляют его копию

Информация 
о необходимости 

возмещения участни ком, 
выигравшим торги, 

затрат 
на организацию 

и проведение торгов

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на орга-
низацию и проведение торгов: на оценку прессов в размере 
190,00 рублей, на объявление в размере 1050,00 рублей

Порядок оформления 
участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организато-
ру торгов в указанный в извещении срок заявление с прило-
жением всех необходимых документов, зарегистрированное 
в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и 
заключившие с организатором торгов договор о задатке

Порядок оформления 
результатов торгов

В день проведения торгов участник, выигравший торги, и все 
присутствующие члены комиссии подписывают протокол о 
результатах торгов в двух экземплярах, который утверждается 
организатором торгов в день их проведения. После предъ-
явления копий документов, подтверждающих возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов, в установленном 
порядке в соответствии с условиями торгов между продавцом 
и участником, выигравшим торги, либо единственным участ-
ником конкурса, либо единственным участником аукциона 
заключается договор купли-продажи в трехдневный срок

Срок оплаты 
приобретенного 
предмета торгов

7 календарный дней с даты подписания договора купли-
продажи предмета торгов

Дополнительная 
информация

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участ-
ником или для участия в нем явился только один участник, 
при согласии этого участника приобрести предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, комиссия в 
день проведения аукциона оформляет протокол о продаже 
предмета торгов этому участнику аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: 8 (0212) 24-63-12, 8 (029) 510-07-63. 

Продавец: Открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР» 
210101, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 тел.: 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 5941732.

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163118, площадью – 303,5 кв. м, 
наименование – бытовые помещения, назначение – помещение неустановленного 
назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 
12 918,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 291,80 бел. руб. 

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116, площадью 584,6 кв. м, 
наименование – административное помещение, назначение – административное по-
мещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11б. Нач. цена: 
26 971,72 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 697,17 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119, площадью 555,1 кв. м, 
наименование – бытовые помещения, назначение – помещение неустановленного 
назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11. Нач. цена: 
20 699,17 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 069,91 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-123350, площадью 161,8 кв. м, 
наименование – административное помещение, назначение – административное по-
мещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-14. Нач. цена: 
5 293,84 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 529,38 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107, площадью 330,4 кв. м, 
наименование – административное помещение, назначение – административное по-
мещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16. Нач. цена: 
13 510,24 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 351,02 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111, площадью 265,5 кв. м, 
наименование – административное помещение, назначение – административное по-
мещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16в. Нач. цена: 
10 862,07 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 086,20 бел. руб.

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163108, площадью 37,7 кв. м, 
наименование – административное помещение, назначение – административное по-
мещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16а. Нач. цена: 
1 535,98 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 153,59 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109, площадью 142,3 кв. м, 
наименование – административное помещение, назначение – административное по-
мещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16б. Нач. цена: 
5 818,09 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 581,80 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038, площадью 556,7 кв. м, 
наименование – производственное помещение, назначение – производственное по-
мещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-19. Нач. цена: 
16 807,23 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 680,72 бел. руб.

Лот № 10. Капитальное строение с инв. № 200/С-86464, объем – 288 куб. м, по адре-
су: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, резервуар вблизи здания № 81/30, наимено-
вание – резервуар, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного 
назначения. Нач. цена: 6 520,86 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 652,08 бел. руб.

Лот № 11. Изолированное помещение с инв. № 200/D-189678, площадью 1394,4 кв. м, 
наименование – производственное помещение, назначение – производственное по-
мещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-10. Обременение – 
договор аренды № 18 от 01.11.2019 сроком по 31.10.2022. Нач. цена: 92 983,20 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 9 298,32 бел. руб. 

Лот № 12. Изолированное помещение с инв. № 200/D-189679, площадью 1005,2 кв. м, 
наименование – производственное помещение, назначение – производственное поме-
щение по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-10А. Обременение – 
договор аренды № 20 от 20.11.2019 сроком по 19.11.2022. Нач. цена: 67 103,20 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 6 710,32 бел. руб.

Лот № 13. Изолированное помещение с инв. № 200/D-189551 площадью 3119,7 кв. м, 
наименование – производственное помещение, назначение – производственное помеще-
ние, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-7. Нач. цена: 205 682,40 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 20 568,24 бел. руб.

Лот № 14. Кап. строение с инв. № 200/С-73624, площадью 4211,2 кв. м, по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 корп. 18, наименование – здание столовой, 
назначение – здание специализированное для общественного питания. Составные части 
и принадлежности: рампа, ступени. Имущество расположено на зем. участке с када-
стровым № 240100000001002628 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81. 
Нач. цена: 220 906,90 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 22 090,69 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 30.06.2020 в 10.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатков и приема документов: с 10.06.2020 с 08.30 по 29.06.2020 до 
17.30. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001002628. 
Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 09.04.2019, 27.04.2019, 15.06.2019, 
24.08.2019, 29.08.2019, 19.09.2019, 03.10.2019, 31.10.2019, 31.10.2019, 21.01.2020, 
03.04.2020, 22.04.2020, газета «Республика» 27.08.2019. Заявления на участие в аук-
ционах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, 
БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Условия аукциона: победитель аукциона (единствен-
ный участник аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона 
обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить за-
траты по подготовке документации на р/с, указанный в протоколе аукциона; подписать 
договор купли-продажи в течение 20 календарных дней со дня проведения аукциона, 
оплатить за объект в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, опла-
тить НДС сверх цены продажи объекта. Аукцион проводится в порядке, установленном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, 
желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление 
на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением 
документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – 
копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная в установленном за-
конодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного 
физ. лица – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. 
Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты прове-
дения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Настоящее извещение опубликовано 
на сайте Витебского облисполкома http://vitebsk-region.gov.by/. Доп. информацию можно 
получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 
Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию с Про-
давцом по тел. +375 (33) 6114046 – Труханович Александр Владимирович.
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