
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 6.1 2 069 061 2 016 901

2 Процентные расходы 2012 6.1 875 754 776 741

3 Чистые процентные доходы 201 6.1 1 193 307 1 240 160

4 Комиссионные доходы 2021 6.2 573 091 426 797

5 Комиссионные расходы 2022 6.2 250 474 167 261

6 Чистые комиссионные доходы 202 6.2 322 617 259 536

7

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 6.5 398 297

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 6.3 1 174 1 682

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 6.3 121 321 164 254

10

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 6.5 232 (3 142)

11 Чистые отчисления в резервы 207 6.4 456 728 593 253

12 Прочие доходы 208 6.5 46 100 93 691

13 Операционные расходы 209 6.6 731 751 720 778

14 Прочие расходы 210 6.6 65 267 57 889

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 431 403 384 558

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 58 378 42 977

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 373 025 341 581

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 5.13.1 0,0140 0,0127

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 Полученные процентные доходы 70100  2 068 864 2 044 848
3 Уплаченные процентные расходы 70101   (895 608) (818 252)
4 Полученные комиссионные доходы 70102  572 993  424 432
5 Уплаченные комиссионные расходы 70103  (250 397)  (166 163)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  398 297

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  733  1 588

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106  137 101  129 111

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  - -

10 Прочие полученные доходы 70108  136 315 155 780
11 Прочие уплаченные расходы 70109  (753 260)  (700 888)
12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (55 886) (41 814)

13

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

701  961 253  1 028 939

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200  (10 573) (5 086)

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201  658 110  (1 235 534)

16

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

70202  1 061 121 856 474

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

70203  (2 365 019)  (2 155 249)

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

70204 301 573

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

70205   (79 981) (39 254)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702  (736 041)  (2 578 076)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300  (724 512) 437 715

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков

70301  45 291  1 177 356

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302  1 470 328  299 074

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

70303  (109 876)  (644 422)

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

70304  (69)  (3 716)

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

70305  (24 939) 25 460

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703  656 223  1 291 467

28

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

70  881 435 (257 670)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71100  (49 375)  (50 611)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101  2 657 2 750

32

Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71102  - (18 646)

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

71  (46 718)  (66 507)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
38 Эмиссия акций 72100  - -
39 Выкуп акций собственной эмиссии 72101 (6 613) -

40
Продажа ранее выкупленных акций 
собственной эмиссии

72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103  (111 857)  (62 403)

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

72104  - -

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

72  (118 470)  (62 403)

44
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73  (21 768) 15 504

45
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов

74  694 479 (371 076)

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 8 Х 2 150 620

47
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 8 2 845 099 Х

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

 Символ

Наименование статей собственного капитала

 уставный 
фонд

 эмиc-
сион 
ный 

доход

резерв-
ный 

фонд

накоп- 
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
пере-

оценки 
статей 

баланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 2 669 093 - 258 302 573 799 190 267 3 691 461

В том числе: 

1.1

результат 
от изменений 
учетной политики 
и (или) исправления 
существенных 
ошибок

30111 - - - - - -

2

Изменения статей 
собственного 
капитала 

3012 - - 60 298 221 956 (7 392) 274 862

В том числе: 
2.1 совокупный доход 30121 х х х 341 581 (4 314) 337 267

2.2

направление прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - х 60 298 (60 298) х -

2.3

операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - - (62 405) х (62 405)

2.4

внесение в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - х х х -

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 х х х (62 405) х (62 405)

2.6

операции 
с выкупленными 
акциями 
собственной 
эмиссии

301233 - х х х х -

2.7

внесение 
акционерами 
денежных средств
 в резервный фонд, 
на покрытие убытков

301234 х х - - х -

2.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 3 078 (3 078) -

2.9 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 2019 г. 

3013 2 669 093 - 318 600 795 755 182 875 3 966 323

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2019 г. 

3011 2 669 093 - 318 600 795 755 182 875 3 966 323

5

Изменения статей 
собственного ка-
питала 

3012 (6 613) - 68 316 197 456 (7 188) 251 971

В том числе: 
5.1 совокупный доход 30121 х х х 373 025 (2 573) 370 452

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - х 68 316 (68 316) х -

5.3

операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 (6 613) - - (111 868) х (118 481)

 5.4

внесение 
в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231 - - х х х -

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 х х х (111 868) х (111 868)

5.6

операции 
с выкупленными 
акциями 
собственной 
эмиссии 

301233 (6 613) х х х х (6 613)

5.7

внесение 
акционерами 
денежных средств 
в резервный фонд, 
на покрытие убытков

301234 х х - - х -

5.8

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - 4 615 (4 615) -

5.9 прочие изменения 30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 2020 г. 

3013 2 662 480 - 386 916 993 211 175 687 4 218 294

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2020 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1 451 804 304 294

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 5.2 955 175

4 Средства в Национальном банке 1103 5.3 1 873 025 1 149 180

5 Средства в банках 1104 5.5 2 991 412 3 845 080

6 Ценные бумаги 1105 5.4 3 609 869 4 824 074

7 Кредиты клиентам 1106 5.5 20 603 826 18 967 629

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 5.7 187 138 187 106

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 5.8 384 097 393 172

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 5.9 530 1 637

12
Имущество, 
предназначенное для продажи

1111 5.10 393 338

13 Отложенные налоговые активы 1112 5.13 1 438 1 318

14 Прочие активы 1113 5.6 85 615 84 155

15 ИТОГО активы 11 30 190 102 29 758 158

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 5.11 63 393 789 997

18 Средства банков 1202 5.11 4 526 971 4 748 744

19 Средства клиентов 1203 5.11 19 585 245 18 400 967

20 Ценные бумаги банка 1204 5.11 1 547 629 1 692 947

21
Производные 
финансовые обязательства

1205 - -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 5.13 1 578 1 459

23 Прочие обязательства 1207 5.11 246 992 157 721

24 ВСЕГО обязательства 120 25 971 808 25 791 835

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 5.12 2 662 480 2 669 093

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 5.12 386 916 318 600

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 5.12 175 687 182 875

30 Накопленная прибыль 1215 5.12 993 211 795 755

31 ВСЕГО собственный капитал 121 4 218 294 3 966 323

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 30 190 102 29 758 158

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2019 год
(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 5.12 373 025 341 581
2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 7 (2 573) (4 314)

В том числе:

2.1
переоценка основных средств 
и прочего имущества

3012121 (2 570) (4 453)

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -
2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 (3) 139
2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -
2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -
3 ИТОГО совокупный доход 30121 7 370 452 337 267

ОАО «Акционерный Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

Председатель Правления В.М. Ананич

Главный бухгалтер И.П. Лысоковская

12 марта 2020 г.

Годовой отчет (бухгалтерский баланс на 01.01.2020, отчет о прибылях и убытках, 
отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств за 2019 год) 

вместе с аудиторским заключением, подтверждающим его достоверность, 
размещен на сайте belarusbank.by в разделе о Банке / Раскрытие информации / 

Годовая отчетность и отчетность о деятельности банка.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» 

по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «АСБ Беларусбанк», подготовленной по итогам деятельности 

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Г-ну Ананичу Виктору Михайловичу
Председателю Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету 
и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Национальному банку Республики Беларусь

Аудиторское мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) от-
четности (далее – «годовая финансовая отчетность») Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее — «ОАО «АСБ Беларусбанк» или «Банк»), со-
стоящей из бухгалтерского баланса по состоянию  на 1 января 2020 года (Форма 1), отчета о 
прибылях и убытках (Форма 2), отчета об изменении собственного капитала (Форма 3), отчета 
о движении денежных средств за 2019 год (Форма 4), примечаний к годовой индивидуальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь  «О бухгалтерском учете и отчетности», поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года 
№ 728 «Об утверждении инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности», постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 507 «Об утверждении Инструкции по 
составлению годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности»   и другими 
нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирую-
щими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой финансовой отчетности 
для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее – «законо-
дательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность достоверно, во всех 
существенных аспектах, отражает финансовое положение ОАО «АСБ Беларусбанк» 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 ауди-
торской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности 
в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской 
организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. 
Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно тре-
бованиям 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 нашего аудита годовой финансовой отчетности 
за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годовой финансовой 
отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, 
и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении указанного ниже 
вопроса наше описание того, как данный вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, 
приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской организации 
по проведению аудита годовой финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по 
отношению к этому вопросу. Соответственно наш аудит включал выполнение процедур, раз-
работанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения годовой 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 финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита

Специальные резервы на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам 

Оценка уровня специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам 
(далее — «специальные резервы») в соответствии с требованиями постановления Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 138 «Об утверждении 
Инструкции о порядке формирования и использованиями банками, открытым акционерным 
обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и опера-
циям, не отраженным на балансе» является ключевой областью суждения руководства Банка. 
При оценке кредитных рисков в значительной степени используется профессиональное суж-
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дение и допущения, а также производится анализ различных факторов, включая финансовое 
состояние заемщика, стоимость реализации объектов залога и прочее. 

В силу существенности сумм кредитов клиентам, а также значительного использования 
суждений оценка специальных резервов представляет собой ключевой вопрос аудита.

Информация о специальных резервах на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам 
и подход руководства Банка к оценке и управлению кредитным рискам описаны в Примечаниях 
3, 5.5 и 9.2 к годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 

Как ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита 

Наши аудиторские процедуры были выполнены в отношении процесса создания специальных 
резервов по кредитам юридическим и физическим лицам, включая изучение кредитных до-
говоров, договоров обеспечения, анализ методологии создания специальных резервов, оценки 
финансового состояния заемщиков  и выявления признаков негативной информации. 

Наши аудиторские процедуры включали в себя пересчет резервов по индивидуально суще-
ственным кредитам, а также кредитам, имеющим повышенный кредитный риск. Мы провели 
анализ финансового состояния заемщиков, признаков негативной информации, наличия 
просроченной и реструктуризированной задолженности, ожидаемых будущих денежных 
потоков, обеспеченности задолженности по кредитам, в том числе стоимости реализуемого 
залога на основании результатов независимой оценки, внутренней оценки Банка и нашего 
профессионального суждения. 

Мы проанализировали последовательность суждений руководства, применяемых при клас-
сификации задолженности по кредитам по группам риска. 

Мы проанализировали информацию по специальным резервам на покрытие возможных 
убытков по кредитам клиентам, раскрытую в примечаниях к годовой индивидуальной бух-
галтерской (финансовой) отчетности Банка. 

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-
ставление годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством 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 финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет от-
ветственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за 
надлежащее раскрытие в годовой 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 
или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчет-
ность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего вы-
раженное 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 национальных правил аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся су-
щественные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросо-
вестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей 
годовой 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 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 
мнения. Риск необнаружения существенных искажений отчетности в результате недобро-
совестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как 
недобросовестные 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 
финансовой отчетности;

• оцениваем правильность применения руководством аудируемомго 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 заключении 
к соответствующему раскрытию данной информации в отчетности. В случае если такое 
раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифици-
ровать 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 финансовой отчетности, ее структуру и содер-
жание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли годовая финансовая 
отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

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 полномочиями, 
мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении 
(кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодатель-
ством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия 
сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Лащенко Павел Анатольевич Лащенко Павел Анатольевич 
Генеральный директор Генеральный директор 

Квалификационный аттестат аудитора Ми-Квалификационный аттестат аудитора Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь нистерства финансов Республики Беларусь 
№ 0000738 от 14 мая 2003 года, без ограниче-№ 0000738 от 14 мая 2003 года, без ограниче-
ния срока действия.ния срока действия.

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

Станкевич Иван Вячеславович Станкевич Иван Вячеславович 
Директор по аудитуДиректор по аудиту

Квалификационный аттестат аудитора Ми-Квалификационный аттестат аудитора Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь нистерства финансов Республики Беларусь 
№ 0002137 от 2 октября 2013 года, без ограни-№ 0002137 от 2 октября 2013 года, без ограни-
чения срока действия.чения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификацион-Свидетельство о соответствии квалификацион-
ным требованиям и требованиям к деловой ным требованиям и требованиям к деловой 
репутации, предъявляемым к аудиторам, репутации, предъявляемым к аудиторам, 
оказывающим аудиторские услуги в банках, оказывающим аудиторские услуги в банках, 
банковских группах и банковских холдингах банковских группах и банковских холдингах 
№ 74 от 15 января 2014 года, без ограничения № 74 от 15 января 2014 года, без ограничения 
срока действия (дата последнего тестирования срока действия (дата последнего тестирования 
9 декабря 2019 года).9 декабря 2019 года).

Коршун Александр Иванович Коршун Александр Иванович 
Заместитель Заместитель 
начальника отдела аудита начальника отдела аудита 

Квалификационный аттестат аудитора Ми-Квалификационный аттестат аудитора Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь нистерства финансов Республики Беларусь 
№ 0002271 от 3 апреля 2015 года, без ограни-№ 0002271 от 3 апреля 2015 года, без ограни-
чения срока действия.чения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификацион-Свидетельство о соответствии квалификацион-
ным требованиям и требованиям к деловой ным требованиям и требованиям к деловой 
репутации, предъявляемым к аудиторам, репутации, предъявляемым к аудиторам, 
оказывающим аудиторские услуги в банках, оказывающим аудиторские услуги в банках, 
банковских группах и банковских холдингах банковских группах и банковских холдингах 
№ 105 от 11 января 2018 года, без ограничения № 105 от 11 января 2018 года, без ограничения 
срока действия (дата последнего тестирования срока действия (дата последнего тестирования 
22 декабря 2017 года).22 декабря 2017 года).

17 марта 2020 года.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк».
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» зарегистрировано 
Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный № 56.
Местонахождение: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18. 

Сведения об аудиторской организации

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Свидетельство о государственной регистрации № 190616051, выданное Минским городским 
исполнительным комитетом 15 декабря 2014 года.
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. 
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. 

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
Открытое акционерное общество «БПС Сбербанк», 

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов:

Лот № 1 – Здание банка (здание специализированное финансового назначения), 
общей площадью 2792,6 кв. м, инвентарный номер 252/C-10015, по адресу: Витеб-
ская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11А. Составные части и принадлежности: 
подвал, бокс для выгрузки ценностей.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для содержания и обслуживания здания банка общей площадью 0,5854 га

Начальная цена с НДС 20 % 2 023 427,45 белорусского рубля

Лот № 2 – Расчетно-кассовый центр (здание административно-хозяйственное) 
общей площадью 287 кв. м, инвентарный номер 342/C-10612, по адресу: Гомельская 
обл., Светлогорский р-н, рп Сосновый Бор, ул. Железнодорожная, д. 5а.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания расчетно-кассового центра общей площадью 0,0326 га

Начальная цена с НДС 20 % 31 401,60 белорусского рубля

Лот № 3 – Встроенно-пристроенное здание (помещение финансового назначе-
ния) общей площадью 1011,8 кв. м, инвентарный номер 252/D-87774, по адресу: 
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11-390

Начальная цена с НДС 20 % 449 188,42 белорусского рубля

Лот № 4 – Магазин № 48 (здание специализированное розничной торговли) общей 
площадью 2058,6 кв. м, инвентарный номер 100/C-1609, по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Янки Купалы, 50А. Составные части и принадлежности: навес, метал-
лическое ограждение, гараж, забор, ворота, площадка автотранспорта.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания магазинов общей площадью 0,2310 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 952 721,86 белорусского рубля

Лот № 5 – Банк (здание специализированное финансового назначения), общей 
площадью 2181,7, инвентарный номер 350/C-44423, по адресу: г. Гомель, ул. Якуба 
Коласа, 6А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для эксплуатации административного здания общей площадью 0,1571 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 029 390,12 белорусского рубля

Лот № 6 – Административное помещение (административное помещение) об-
щей площадью 179 кв. м, инвентарный номер 300/D-6285, по адресу: г. Гомель, 
ул. Жарковского, 6А

Начальная цена с НДС 20 % 185 914,09 белорусского рубля

Лот № 7 – Здание банка (здание административно-хозяйственное) общей пло-
щадью 1672 кв. м, инвентарный номер 342/C-125304, по адресу: Гомельская обл., 
г. Светлогорск, ул. Ленина, 49А. Составные части и принадлежности: крыльцо.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания и содержания здания банка отделения в г. Светлогорске общей 
площадью 0,3753 га

Начальная цена с НДС 20 %  700 817,11 белорусского рубля

Лот № 8 – Магазин (здание специализированное розничной торговли) общей 
площадью 1176,8 кв. м, инвентарный номер 500/C-22967, по адресу: г. Минск, 
ул. Уручская, 19Б/5.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве общего долевого по-
стоянного пользования (доля 131/625) для реконструкции существующих зданий и 
сооружений под торговые павильоны и строительство новых зданий, сооружений 
и торговых павильонов рынка по продаже строительных, электротехнических, 
сантехнических материалов и оборудования общей площадью 7,7627 га

Начальная цена с НДС 20 % 2 056 700,66 белорусского рубля

Лот № 9 – Одноэтажное кирпичное здание магазина № 8 (здание специали-
зированное розничной торговли) общей площадью 522,4, инвентарный номер 
300/C-3129, по адресу: г. Гомель, ул. Чечерская, 3А. Составные части и принад-
лежности: подвал.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для эксплуатации магазина № 8 общей площадью 0,0600 га

Начальная цена с НДС 20 % 420 074,35 белорусского рубля

Лот № 10 – имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Минская обл., 
Червенский р-н, Клинокский с/с, п. Озерный, в следующем составе: 
- База отдыха (здание многофункциональное) общей площадью 2089 кв. м, ин-
вентарный номер 615/C-266. Составные части и принадлежности: подвал (А3/к), 
беседки (1, 2, 3).
- Овощехранилище (здание нежилое) общей площадью 85,5 кв. м, инвентарный 
номер 615/C-1382.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания многофункционального здания общей площадью 2,0312 га.
- Здание зимовника для пчел (здание специализированное сельскохозяйствен-
ного назначения) общей площадью 44,5 кв. м, инвентарный номер 615/C-27933. 
Составные части и принадлежности: пристройка.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания обслуживания пчелопасеки общей площадью 0,1538 га.
- Санитарно-обмывочный пункт на 10 мест на базе отдыха ОАО «Белпром-
стройбанк» (здание специализированное для бытового обслуживания населения) 
общей площадью 249,8 кв. м, инвентарный номер 615/C-29048. Составные части и 
принадлежности: две пристройки.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для ведения подсобного хозяйства общей площадью 0,5867 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 223 428,19 белорусского рубля

Дополнительная информация по лотам №№ 1, 2, 3, 5, 7, 10: при приобретении 
предмета аукциона, победитель аукциона или единственный участник аукциона за-
ключает с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона. Состав имущества и цены размещены на сайте организатора аукциона 
www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Обременения по лотам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – аренда. Подробная информация 
на сайтах www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после электронных 
торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, либо 
единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет 
электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета электронных торгов, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 
5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение от 
0,1 до 3% от цены продажи лота

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов, 
без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете 
«Звязда» 29.02.2020 г.

Дата и время 
начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов: 10.00 22.04.2020 г. 
Окончание торгов: 12.00 22.04.2020 г. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее 

чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 
по 20.04.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

 +375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. 

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец Открытое акционерное общество «БПС Сбербанк», 
220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов:

Магазин (здание специализированное розничной торговли) общей площадью 
328,4 кв. м, инвентарный номер 400/C-44411, по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, 
б-р Ленинского Комсомола, 14/1. Составные части и принадлежности: три пристрой-
ки (В1/бл, Г1/бл, Д1/бл), электрощитовая (Е1/бл), тамбур (1), покрытие из цементной 
плитки (лит.Б), покрытие асфальтобетонное (лит.В).
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользова-
ния для эксплуатации и обслуживания здания магазина № 29 («Зорька») общей 
площадью 0,0697 га

Начальная цена с НДС 20 %    694 677,12 белорусского рубля

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после электронных 
торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, либо 
единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет 
электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета электронных торгов, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, 
обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение от 0,1 
до 3% от цены продажи лота

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов 
без объяснения причин снятия

Дата и время 
начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов: 10.00 12.05.2020 г. 
Окончание торгов: 12.00 12.05.2020 г. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила 

менее чем за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 
по 08.05.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, 
BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о 
банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) 
по делу № 180-4Б/2017 в экономическом суде Минской области будут проведены: 
11 мая 2020 г. с 09.00 до 16.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – Здание специализированное розничной торговли – капитальное 
строение с инв. № 240/С-31170 (административно-торговое здание), общей площа-
дью 1294,9 кв. м расположенное по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Виссариона 
Белинского, д. 4, асфальтобетонное покрытие, площадью 8450 кв. м, площадка (мате-
риал – бетоннная плитка, площадь – 845 кв. м) с бортовым камнем (материал – бетон, 
протяженность – 298 п. м), ограждение (материал – металлическое, высота – 1,0 м, 
протяженность – 200 п. м), теплосеть (материал – сталь, диаметр – 100 мм, 2 трубы, 

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

способ прокладки – подземный, глубина прокладки – 1,0 м, протяженность – 171,5 м), 
электросеть (кабель АСБ 3*35, способ прокладки – подземный, протяженность – 235 м), 
Водопровод (материал – сталь, диаметр – 100 мм, способ прокладки – подземный, 
глубина прокладки – 2 м, протяженность – 45,6 м), канализация бытовая (материал – 
чугун, диаметр – 100 мм, способ прокладки – подземный, глубина прокладки – 1 м, 
протяженность – 43,9 м).

Начальная цена предмета торгов – 1 021 530,00 бел. руб. без НДС. Минимальная 
цена предмета торгов – 817 224,00 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток – 5 % 
от начальной цены предмета торгов.

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 08.04.2020 г. с 09.00 по 08.05.2020 г. 

до 16.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять 
дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не ме-
нее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
участник, предложивший максимальную цену за лот. Если заявка на участие в торгах 
подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Победитель торгов обязан оплатить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов, аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов (подробнее на BELTORGI.BY). Договор купли-продажи должен быть 
подписан не десяти рабочих дней со дня завершения электронных торгов.


