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ГАРОТНАЯ «ПЕСНЯ З БЯРОЗЫ»
якая ў той час прыходзіла ў Бярозу з вёскі па
пакупкі. У горадзе ж не было прынята гаварыць пра
гэтую ўстанову, а ў лагеры, як ужо сказана, заўсёды
стаяла цішыня.

«КРЫВАВАЯ ДАРОЖКА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Рашэнне аб стварэнні лагера ў Бярозе-Картузскай было прынята на трэці дзень пасля забойства
15 чэрвеня 1934 года міністра ўнутраных спраў
Польшчы Браніслава Перацкага баевіком Арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў Рыгорам Мацейкам.
Спачатку лагер прызначаўся для нейтралізацыі радыкальна настроеных асоб з Заходняй Украіны.
Потым сюды сталі заганяць польскіх радыкалаў, за
імі пайшлі члены кампартыі Заходняй Беларусі, потым — польскія фінансавыя дзялкі ды розныя людзі
па падазрэнні ў любой нелаяльнасці рэжыму.
Спачатку быў устаноўлены тэрмін «перавыхавання» ў тры месяцы. Менавіта столькі можна было трымаць без суда па адміністратыўным рашэнні паліцыі
альбо кіраўніка ваяводства. За гэты час, як лічылася,
чалавека можна было зламаць маральна, каб ён не
ўяўляў ніякай небяспекі для рэжыму. Але ж сядзелі, як
правіла, больш, бо адміністрацыя лагера магла дабавіць тэрміну (пакінуць вязня на паўторныя тры месяцы), чым часта і карысталася. Пазней сталі змяшчаць
адразу на сто дзён. А здзекаваліся тут па-зверску.
Былы рэдак тар Бярозаўскай раённай газеты
«Маяк» Яўген СЯЛЕНЯ сустракаўся з многімі былымі вязнямі, напісаў шэраг артыкулаў, даследаванняў, запісаў успаміны сведак. Яго калега, бярозаўскі
краязнаўца Разалія КАРПЕШ, якая прысвяціла гэтай
тэме не адзін газетны матэрыял і размаўляла са
спецыялістамі, відавочцамі, кажа, што лагер быў ва
ўсім падобны на канцлагеры нацыстаў. Тэрыторыя
была абгароджана калючым дротам у пяць радоў
пад напружаннем. Яе акаляў шырокі равок з вадой.
На драўляных вартавых вежах былі ўстаноўлены
кулямётныя гнёзды. Цікава, што гараджане жылі
побач, і, можна сказаць, не ведалі, што робіцца за
сценамі. Так гаварыла бабуля Разаліі Станіславаўны,

І толькі пасля вызвалення Чырвонай арміяй Заходняй Беларусі ў 1939-м многія, хто сядзеў, пачалі
расказваць. Што, напрыклад, у іх была свая класіфікацыя наглядчыкаў: «кат, раз'юшаны кат, рэлігійны
фанатык і садыст». А праз гады, калі звярнуліся да
дакументаў і сведак, высветліліся страшныя падрабязнасці. Лагер у Бярозе-Картузскай меў спецыяльны статус, яго называлі «лагерам ізаляцыі».
Польскія ўлады стварылі яго на аддаленай тэрыторыі знарок, каб ніякія прадстаўнікі Лігі нацый, Чырвонага Крыжа альбо замежныя журналісты не даехалі, не пацікавіліся ўмовамі ўтрымання праціўнікаў
рэжыму і прадстаўнікоў нацменшасцяў.
Цікава, што значную частку аховы складалі такія
вайскоўцы і паліцэйскія, якіх ссылалі сюды за розныя парушэнні, нярэдка звязаныя з перавышэннем
службовых паўнамоцтваў, калі не сказаць злачынстваў. А тут яны знаходзіліся без сем'яў, час бавілі ў
бясконцым п'янстве, да таго ж не мелі ніякіх абмежаванняў у рэалізацыі сваіх садысцкіх замашак. А калі
іх ніхто не стрымліваў, а, наадварот, заахвочваў, то
гэта вылівалася, бывала, у абсалютныя зверствы.
Ва ўспамінах аднаго з вязняў чытаем: «Звычайнай
забавай ахоўнікаў было пазбаўленне людзей магчымасці спраўляць свае натуральныя патрэбы. На
апраўку ў прыбіральню выводзілі раз на дзень ранкам у чатыры з хвілінамі. Ахоўнік пачынаў лічыць:
адзін, два, тры, тры з паловай... чатыры. Калі за гэтыя секунды чалавек не паспяваў справіць патрэбу
і ўзняцца з кукішак, то яго білі па галаве, і ён мог
упасці ў ачко. Хто маладзейшы, натрэніроўваў свой
арганізм так, што здолеў паспяваць. Але горш за ўсё
было немаладым, часцей такімі аказваліся яўрэі,
якіх прызнавалі спекулянтамі. Па прычыне ўзросту
яны нярэдка пакутавалі на запоры, а немагчымасць
апаражніць кішэчнік прыводзіла да сур'ёзных пашкоджанняў унутраных органаў».
Былі і аднаразовыя «выхаваўчыя акцыі», пра
якія лепей не чытаць людзям з аслабленай нервовай сістэмай. Напрыклад, кіраўніку АУН на Валыні
Уладзіміру Рабітніцкаму ломам выбілі зубы, каб накарміць яго калам цераз шланг. Што ўжо казаць пра
звычайную лагерную «прафілактыку» ў карцэры

без яды і сну альбо «крывавую дарожку», па якой
належала прапаўзці па бітай цэгле і шкле.

«МЫ МАЦНЕЙ ЗА СТЫХІЮ, МЫ — ЛЮДЗІ»
У розныя гады тут сядзелі Мікалай Максімовіч,
рэктар Львоўскага ўніверсітэта з 1963 да 1981 года, Мікалай Ваўрысевіч, украінскі краязнаўца, этнограф, пісьменнік і журналіст, Васіль Бандэра —
брат Сцяпана Бандэры, актыўныя члены КПЗБ Іосіф
Жыўлюк, Іван Калеснікаў, Вера Іскрык.
Разалія Карпеш нагадала, што 23 красавіка споўніцца 110 гадоў з дня нараджэння ўкраінскага паэта
Аляксандра Гаўрылюка. Ён сядзеў у Бярозе двойчы. Тут пачаў пісаць сваю паэму пра лагер «Песня
з Бярозы». Калі ахоўнікі знаходзілі ў яго шматок
паперы, Аляксандра збівалі, а запісы знішчалі. Але
ён не здаваўся, не пакідаў занятак і нарэшце знайшоў выйсце: нешта запамінаў сам, ноччу дыктаваў
складзенае таварышам — яны стараліся запомніць
радкі. Пасля выхаду ўзнавіў запісы. Сам Гаўрылюк
загінуў 22 чэрвеня 1941 года, калі немцы бамбілі
Львоў. А паэма выйшла ў 1980-м на ўкраінскай
мове. Потым яе пераклалі на рускую, а на беларускую пераклала Ніна Мацяш. «Мы мацней за стыхію,
мы — людзі», — напісаў тады паэт Гаўрылюк, і гэтая
думка грэла душу, дапамагала выстаяць іншым.
У 1967 годзе была наладжана сустрэча былых
вязняў Бяроза-Картузскага лагера. Тады ў Бярозу
прыехала больш за сто чалавек з Беларусі, Польшчы, Расіі, Украіны, Літвы. Яўген Сяленя з некаторымі з іх запісаў інтэрв'ю. Успаміны сталі бясцэнным
матэрыялам для далейшых даследаванняў. Людзі ў
адзін голас гаварылі, як важна ўсё гэта захоўваць.

ДЗЕЛЯ ПАМЯЦІ
На сустрэчы былыя вязні расказвалі і аб тым,
як працавала прапаганда рэжыму. Людзей у навакольных вёсках запэўнівалі, што ў турме сядзяць
страшныя забойцы, гвалтаўнікі і бандыты. Калі яны
вырвуцца адтуль, то ўсіх пераб'юць. І людзі верылі,
больш за тое, дапамагалі назіраць, каб ніхто з лагера не сышоў, з боязі, што пачнуцца забойствы ды
падпалы. Таму, калі напярэдадні 17 верасня 1939 года ахова проста разбеглася, саслабелыя, змучаныя,
яны выйшлі, а мясцовыя людзі баяліся, закрывалі
весніцы, нельга было часам дапрасіцца і кавалка
хлеба. Але ж гэта было вызваленне!
Пройдзе час, і з'явяцца кнігі з успамінамі, сведчаннямі. Зборнік «Яны не сталі на калені» пра вязняў
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Бярозы-Картузскай убачыў свет у 1966 годзе. Яўген
Сяленя з галавой акунуўся ў тэму, калі працаваў над
кнігай «Памяць» Бярозаўскага раёна. Кніга, дарэчы,
выйшла другой па ліку ў краіне. Даволі вялікі раздзел
у ёй прысвечаны лагеру ў Бярозе-Картузскай. Пазней бярозаўскі рэдактар выступаў з публікацыямі пра
лагер у рэспубліканскіх газетах. Яўген Васільевіч у
размове з карэспандэнтам «Звязды» адзначыў, што
ў апошнія гады і дзесяцігоддзі СМІ мала згадвалі пра
гэты канцлагер. Але паводле яго пераканання, забываць гэтую драматычную старонку гісторыі не варта,
найперш для таго, каб такое ніколі не паўтарылася,
каб падобныя мясціны альбо аб'екты былі музеямі
альбо іншым чынам служылі людзям.
Дарэчы, у знакамітых чырвоных казармах зараз
размяшчаюцца дзіцячая бібліятэка, галерэя мастацтваў, раённы цэнтр рамёстваў. У будынку, дзе
знаходзілася лагерная адміністрацыя, працуе гандлёвы цэнтр. Абеліск у памяць пра вязняў канцлагера
стаіць крыху наводдаль.
Святлана ЯСКЕВІЧ.
Фота з адкрытых крыніц.

 У тэму

Забыццю не падлягае
У Трэцім рэйху і на акупаваных гітлераўцамі тэрыторыях было каля 14 000 канцлагераў. Праз іх
прайшло 18 мільёнаў грамадзян з трыццаці краін.
20 працэнтаў ад усёй колькасці вязняў складалі дзеці.
Канцлагеры нездарма называлі «машынамі
смерці», — 60 працэнтаў нявольнікаў было знішчана. З пункту гледжання дзяржаўнай прыналежнасці, больш за ўсё было забіта грамадзян
СССР (45,4 %), з пункту гледжання нацыянальнай
прыналежнасці — яўрэяў (54,5 %).
Змяшчалі ў канцлагер у абсалютнай большасці выпадкаў без суда і следства. Адны траплялі
сюды, таму што не падзялялі палітыку нацыяналсацыялізму, другія — па сацыяльных прыкметах.
Аграмадны людскі масіў утрымліваўся па прычыне
«расавай непаўнацэннасці». Частка вязняў прадстаўляла рэлігійныя канфесіі, якія ідэолагі Трэцяга
рэйха лічылі шкоднымі.
Людзей пазбаўлялі жыцця шляхам атручэння
ядавітым газам, у лагерах працавалі газавыя камеры. Вязні праходзілі праз зверскія катаванні, холад,
голад, яны станавіліся матэрыялам для нечалавечых медыцынскіх доследаў. Нацысты выкарыстоўвалі рабскую працу вязняў канцлагераў.

СТРАШНАЯ ПРАЎДА
Выстава работ, прымеркаваная да юбілею
мастака Эдуарда Куфко, прайшла ў Брэсце
Яго палотны — страшная праўда лагераў, спачатку фашысцкіх, потым ГУЛАГа. З карцін глядзяць вязні. А мастак
гаворыць з намі жорстка, непрыхавана, па праве відавочцы, па праве пакутніка. Усе гэтыя дарогі, адлюстраваныя
на карцінах, ён прайшоў сам. Стагадовы юбілей сусветна
вядомага мастака Эдуарда Куфко адзначылі ў Брэсце
выставай яго карцін.
На выставе
да 100-годдзя
Эдуарда Куфко.

На лёс гэтага чалавека прыйшлося шмат выпрабаванняў. Нарадзіўся ў сакавіку 1921 года ў Цвярской вобласці.
Скончыў лесатэхнічны тэхнікум і два курсы мастацкага
вучылішча ў Яраслаўлі. З першых дзён вайны — на фронце, трапіў у палон, а пасля — у канцэнтрацыйны лагер.
З 1946-га да 1953-га знаходзіўся ў ГУЛАГу.
У Брэст ён прыехаў у 1955-м, дакументы аб рэабілітацыі
атрымаў у 1957-м, пасля гэтага стаў удзельнічаць у мастацкіх выставах. Працаваў у станковым жывапісе ў жанрах
партрэта, пейзажа, нацюрморта. У 1990-я правёў шэраг паспяховых персанальных выстаў у Беларусі і ЗША. Работы
мастака знаходзяцца ў буйных музеях і карцінных галерэях
Брэста, Мінска, у прыватных калекцыях за мяжой.
У экспазіцыі «Музей вайны — тэрыторыя міру» Брэсцкай крэпасці прадстаўлена яго работа «Уцёкі». Шырокую
вядомасць атрымалі палотны антыфашысцкага цыкла
«Пракляцце фашызму», «Асвенцім», «Не забудзем», «Вызваленне» і многія іншыя. Эдуард Куфко напісаў партрэты
многіх вядомых людзей — сваіх сучаснікаў.
Усё яго жыццё знайшло адлюстраванне ў творчасці.
Карціны мастака ў асноўным напісаны ў змрочных тонах.
А як яшчэ можна перадаць пекла лагернага жыцця? Выстава нездарма названа «Зона». Знаходжанне ў зонах
доўжылася для мастака больш за дзесяцігоддзе. А тое,
што ён прайшоў усе выпрабаванні і застаўся чалавекам,
стаў мастаком — адзначалі на выставе, — такой была воля
нябёсаў. Значыць, так трэба было, каб Куфко расказаў,
каб пакінуў перасцярогу людзям.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
в тысячах белорусских рублей

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1, УНН 807000002

Прим.

Отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2020 г.

На 31 декабря 2018 г.

в тысячах белорусских рублей
Прим.

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Производные финансовые активы
Кредиты клиентам
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной
стоимости
Текущие требования по налогу на прибыль
Актив по отложенному налогу на прибыль
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиционная недвижимость
Активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Средства кредитных организаций
Производные финансовые обязательства
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал
Фонд переоценки ценных бумаг
Фонд переоценки основных средств
Прочие фонды переоценки
Нераспределенная прибыль
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

5
6
7
8

267 412
57 786
50
707 390

351 101
16 885
1 446
568 137

9

4 168

17 091

10

271 027

235 218

15
11
12
13
14
16

894
37 740
9 614
91
2 909
20 103
1 379 184

93
1 471
38 838
6 517
985
10 902
1 248 684

226 844
2 163
912 136
65 200
1 617
7 227
1 215 187

77 591
325
935 425
85 841
8 362
1 107 544

17
7
18
19
16

20

74 369
187
13 480
63
75 898
163 997
1 379 184

57 329
251
11 724
314
71 522
141 140
1 248 684

Отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
в тысячах белорусских рублей

Прим.
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Убыток от признания первоначально обесцененных
активов (POCI-активов)
Восстановление/(создание) резерва от обесценения
финансовых инструментов
Чистый процентный доход после резерва
под обесценение кредитов
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Реализованные доходы/(расходы) по операциям
с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Чистые доходы по операциям в иностранной валюте
Прочие доходы
Непроцентные доходы
Общие административные расходы
Создание резервов по прочим активам и обязательствам
Непроцентные расходы
Прибыль до расходов по налогу на прибыль
Экономия/(расход) по налогу на прибыль
Прибыль за отчетный год

22

5, 6, 8, 9,
10, 16

23

24
25
26
16,21

15

2020 г.

2019 г.

100 873
(58 177)
42 696

113 221
(62 042)
51 179

(735)

-

(11 536)

(7 823)

30 425

43 356

29 222
(15 327)
13 895

24 918
(14 965)
9 953

1 840

250

22 499
9 142
47 376
(44 934)
456
(44 478)
33 323
(5 024)
28 299

20 218
5 897
36 318
(46 329)
(38)
(46 367)
33 307
(3 021)
30 286

Отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
в тысячах белорусских рублей
Прим.

Прибыль за год
Прочий совокупный доход, подлежащий
впоследствии реклассификации в состав прибыли
или убытка при выполнении определенных условий
Реализованные доходы/(расходы) по операциям
с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
реклассифицированные в отчет о прибылях и убытках
Нереализованные расходы по операциям с ценными
бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Восстановление/(создание) резерва
по ожидаемым кредитным убыткам
Чистый прочий совокупный доход (расход), подлежащий
впоследствии реклассификации в состав прибыли
или убытка при выполнении определенных условий
Прочий совокупный доход, не подлежащий
впоследствии реклассификации в состав прибыли
или убытка
Переоценка зданий
Влияние налога на прибыль
Чистый прочий совокупный расход, не подлежащий
впоследствии реклассификации в состав прибыли
или убытка
Прочий совокупный доход/(расход) за год,
за вычетом налогов
Итого совокупный доход за год

2020 г.

2019 г.

28 299

(1 840)

30 286

(250)

1 776

667

(251)

(326)

(315)

91

11

1 909

-

15

(3)

-

1 906

-

1 591

91

29 890

30 377

Прибыль за год
Увеличение
уставного капитала
Прочий совокупный
доход за год
Итого совокупный
доход за год
Выбытие фонда
переоценки
за вычетом налога
Дивиденды,
выплаченные
акционерам Банка
Выплаты
стимулирующего
характера
На 31 декабря 2019 г.
Прибыль за год
Увеличение
уставного капитала
Прочий совокупный
доход за год
Итого совокупный
доход за год
Выбытие фонда
переоценки
за вычетом налога
Дивиденды,
выплаченные
акционерам Банка
Выплаты
стимулирующего
характера
На 31 декабря 2020 г.

20

20

Фонд
переоценки
ценных
бумаг

Уставный
капитал

Фонд
переоценки
основных
средств

Прочие
фонды
переоценки

Нераспределенная
прибыль

Исх. № 05-01/31 от «23» марта 2021 года
Итого
капитал

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению Открытого акционерного общества «Банк Дабрабыт»

54 069

(166)

11 933

640

51 083

117 559

-

-

-

-

30 286

30 286

3 260

-

-

-

(3 260)

-

-

417

-

(326)

-

91

3 260

417

-

(326)

27 026

30 377

-

-

(209)

-

209

-

-

-

-

-

(5 833)

(5 833)

-

-

-

-

(963)

(963)

57 329
-

251
-

11 724
-

314
-

71 522
28 299

141 140
28 299

17 040

-

-

-

(17 040)

-

-

(64)

1 906

(251)

-

1 591

17 040

(64)

1 906

(251)

11 259

29 890

-

-

(150)

-

150

-

-

-

-

-

(5 336)

(5 336)

-

-

-

-

(1 697)

(1 697)

74 369

187

13 480

63

75 898

163 997

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
в тысячах белорусских рублей

Прим.

2020 г.

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты выплаченные
Комиссии полученные
Комиссии выплаченные
Реализованные доходы за вычетом расходов
по операциям с иностранной валютой
Реализованные доходы/(расходы) по операциям
с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Прочие доходы полученные
Общие административные расходы
Денежные потоки от операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам
Прочие активы
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Прочие обязательства
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
до налога на прибыль
Уплаченный налог на прибыль
Чистое поступление/(расходование) денежных средств
от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления от реализации/погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Поступления от реализации/погашения ценных бумаг,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной
стоимости
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от реализации основных средств, внеоборотных
активов, предназначенных для продажи
Чистое поступление/(расходование) денежных средств
от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг
Погашение долговых ценных бумаг
Платежи в отношении основной суммы обязательства по аренде
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка
Выплаты стимулирующего характера
Чистое поступление/(расходование) денежных средств
в финансовой деятельности

19
19
20
20

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства
и их эквиваленты
Восстановление/(формирование) оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

5
5

2019 г.

104 756
(57 839)
28 519
(14 419)

104 865
(62 098)
25 212
(14 391)

(18 117)

19 207

1 840

250

9 121
(45 025)

5 897
(43 256)

8 836

35 686

(38 101)
(93 975)
(9 321)

(2 704)
7 503
(248)

132 219
(127 981)
(565)

(5 817)
59 031
(1 010)

(128 888)

92 441

(2 826)

(2 155)

(131 714)

90 286

79 051

65 192

(64 240)

(56 187)

42 602

5 915 642

(6 573)

(5 887 635)

(4 535)

(4 685)

1 747

1 315

48 052

33 642

258 449
(278 899)
(618)
(5 336)
-

413 230
(364 920)
(812)
(5 833)
(963)

(26 404)

40 702

27 350

(704)

(973)

(414)

(83 689)

163 512

351 101
267 412

187 589
351 101

Подписано и утверждено к выпуску от имени руководства ОАО «Банк Дабрабыт»:

_____________________________________
Председатель Правления
Лихогруд И.В.

_____________________________________
Главный бухгалтер
Дорожкин А.В.

23 марта 2021 г.
Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена
на следующей странице интернет-сайта банка: https://bankdabrabyt.by/about/finance/

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Банк Дабрабыт» (далее – ОАО «Банк Дабрабыт»,
Банк), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2020 года, отчета о прибылях и убытках, отчета о совокупном
доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний
к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений
учетной политики.
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение ОАО «Банк Дабрабыт» по
состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты
и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(далее – МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, Международными стандартами
аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими правилами и стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за
аудит финансовой отчетности» данного аудиторского заключения.
Мы независимы по отношению к ОАО «Банк Дабрабыт» в соответствии
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – Кодекс СМСЭБ) и
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой
отчетности в Республике Беларусь, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита отчетности
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы
были рассмотрены в контексте аудита финансовой отчетности в целом
и при формировании нашего аудиторского мнения об этой финансовой
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты»
В связи со значимостью кредитов клиентам и важностью профессиональных суждений и оценок, которые используются в отношении оценки
ожидаемых кредитных убытков в соответствии со стандартом МСФО 9
«Финансовые инструменты» данный вопрос является ключевым вопросом аудита.
Выявление признаков обесценения, факторов значительного увеличения
кредитного риска, определение значений вероятности дефолта и уровня
потерь при дефолте, определение возмещаемой стоимости и прогнозирование макроэкономических показателей являются процессом, который
включает значительное использование профессионального суждения.
Оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки предполагает использование методик оценки, включая внутренние кредитные рейтинги для
определения вероятности дефолта, исторические данные для определения уровня потерь при дефолте, а также прогнозирование макроэкономических показателей. Факторы значительного увеличения кредитного
риска также носят субъективный характер и основаны на увеличении
кредитного риска по внутренним рейтингам, длительности просроченной
задолженности и иных показателях.
Использование различных моделей и допущений может существенно
повлиять на уровень резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам.
Примечание 3 «Основные положения учетной политики», Примечание 4
«Существенные учетные суждения и оценки», Примечание 8 «Кредиты
клиентам», Примечание 28 «Управление рисками» включенные в финансовую отчетность, содержат информацию о резерве под ожидаемые
кредитные убытки, а также подход руководства к оценке и управлению
кредитным риском.
В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методики
Банка по оценке резервов под ожидаемые кредитные убытки по кредитам,
предоставленным юридическим и физическим лицам.
Мы рассмотрели факторы кредитного риска, используемые Банком для
определения значительного увеличения кредитного риска.
Мы проанализировали рейтинговые модели, ключевые исходные данные
и допущения, а также модели вероятности дефолта, уровня потерь при
дефолте, корректировки их с учетом макроэкономических прогнозов,
используемые для расчета ожидаемых кредитных убытков.
Мы протестировали (на выборочной основе) модели оценки выбранных
нами кредитов. Наша работа включала оценку, являются ли модели и
использованные данные приемлемыми, повторение отдельных расчетов,
а также различные аналитические и другие процедуры.
Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые кредитные
убытки по кредитам клиентам, раскрытую в примечаниях к финансовой
отчетности.
Прочие вопросы
Аудит финансовой отчетности ОАО «Банк Дабрабыт» за 2019 год был
проведен другой аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском
заключении от 09 марта 2020 года.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчетность
Руководство ОАО «Банк Дабрабыт» несет ответственность за подготовку
и справедливое представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также
за систему внутреннего контроля, необходимую, по мнению руководства,
для подготовки финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ОАО «Банк Дабрабыт» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Банк, прекратить его деятельность, или когда отсутствует какая-либо
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность
за надзор за подготовкой финансовой отчетности.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что

аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики
Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, МСА, всегда
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности»
и национальных правил аудиторской деятельности, МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Банка;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в
отношении финансовой информации и хозяйственной деятельности
ОАО «Банк Дабрабыт», чтобы выразить мнение о финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита
ОАО «Банк Дабрабыт». Мы являемся единолично ответственными за
наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление и руководством, доводя до их
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические
требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо
всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно
считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за
корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период
и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем
эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом
или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим
к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить,
что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят
общественно значимую пользу от ее сообщения.
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