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(в тысячах белорусских рублей)
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Наименование статьи

Символ

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги банка
Производные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Всего обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды переоценки статей баланса
Накопленняа прибыль
Всего собственный капитал
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

2020 год

2019 год

2.1
2.2

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
11

173 103

124 345
2.3

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
120
1211
1212
1213
1214
1215
121
12

834 549
60 091
111 483
2 113 648
174

616 112
195 371
165 523
1 636 584
2 090

85 466
754
921

73 243
983
1 677

12 576
3 392 765

17 043
2 832 971

20 000
113 299
2 485 705
211 112
7 740

144 349
2 116 361
141 134
3 511

43 487
2 881 343

37 184
2 442 539

101 369

101 369

74 807
41 674
293 572
511 422
3 392 765

29 807
34 086
225 170
390 432
2 832 971
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2020 ГОД
(в тысячах белорусских рублей)
№
п/п

1
2
3
4
5
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15
16
17
18
19
20

Наименование статьи

Символ

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссиионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расход (доход) по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях:
Базовая прибыль на простую акцию
Разводненная прибыль на простую акцию

2020 год

2011
2012
201
2021
2022
202

199 483
77 056
122 427
96 542
16 262
80 280

204
205

(1 039)
125 552

(564)
59 481

206

(24 339)

4 172

207
208
209
210
211
212
2

40 571
13 378
161 318
13 770
152 480
39 263
113 217

11 729
10 063
137 806
11 915
114 409
25 577
88 832

22
23

0,0558
0,0558

0,0438
0,0438

203

5.8
5.9
6

Наименование статьи

Символ

Уставный
фонд

Наименование статей собственного капитала
НакопленФонды
Всего
ная
Резервпереоценки
собственный фонд
прибыль
статей баный капитал
(убыток)
ланса

Эмиссионный
доход

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
Остаток на 1 января 2019 г.
3011
101 369
26 007
139 964
В том числе:
результат от изменения
учетной политики
30111
и (или) исправления
существенных ошибок
Изменения статей
3012
3 800
85 206
собственного капитала
В том числе:
30121
x
x
x
88 832
совокупный доход
направление прибыли
30122
x
3 800
(3800)
на пополнение фондов
операции с учредителями
30123
x
(участниками)
внесение в уставный
фонд вкладов учредителей
301231
x
x
(участников)
выплата дивидендов
301232
x
x
x
акционерам
операции с собственными
301233
x
x
x
выкупленными акциями
Внесение акционерами
денежных средств в резервный 301234
x
x
x
фонд, на покрытие убытков
перераспределение
между статьями
30125
174
собственного капитала
прочие изменения
30126
Остаток на 1 января 2020 г.
3013
101 369
29 807
225 170
Раздел II. За отчетный год
Остаток на 1 января 2020 г.
3011
101 369
29 807
225 170
Изменения статей
3012
45 000
68 402
собственного капитала
В том числе:
30121
x
x
х
113 217
совокупный доход
направление прибыли
30122
x
45 000
(45000)
на пополнение фондов
операции с учредителями
30123
x
(участниками)
внесение в уставный
фонд вкладов учредителей
301231
x
x
(участников)
выплата дивидендов
301232
x
x
x
акционерам
операции с выкупленными
301233
x
x
x
акциями собственной эмиссии
внесение акционерами
денежных средств в резервный 301234
x
x
x
фонд, на покрытие убытков
перераспределение
между статьями
30125
184
собственного капитала
прочие изменения
30126
1
Остаток на 1 января 2021 г.
3013
101 369
74 807
293 572

33 621

300 961

-

-

465

89 471

639

89 471

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

390 432

34 086

390 432

7 588

120 990
120 989

x

-

Заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Аудиторское мнение
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее –
«Годовая финансовая отчетность») достоверно, во всех существенных аспектах, отражает
финансовое положение Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – «Банк»
или аудируемое лицо) по состоянию на 1 января 2021 года, финансовые результаты его
деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Предмет аудита
Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Закрытого акционерного общества
«Альфа-Банк» (место нахождения – республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43;
Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999 года,
регистрационный номер 58; Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 101541947), которая включает:
• бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2021 года;
• отчет о прибылях и убытках за 2020 год;
• отчет об изменении собственного капитала за 2020 год;
• отчета о движении денежных средств за 2020 год;
• примечания к годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской
деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности
аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности» настоящего заключения.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.
Независимость
Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и нормами профессиональной этики, применимыми к нашему аудиту годовой
финансовой отчетности в Республики Беларусь, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями.
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 нашего аудита годовой
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и
мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.
Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

Мы проверили, соответствуют ли локальные
правовые акты Банка, регулирующие процесс
формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам, предоставленным юридическим лицам, требованиям
Инструкции № 138.
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Прибыль (убыток)
Прочие компоненты совокупного дохода
В том числе:
переоценка основных средств,
объектов незавершенного строительства
и оборудования к установке
переоценка нематериальных активов
переоценка ценных бумаг
переоценка инструментов хеджирования
переоценка прочих статей баланса
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Классификация кредитов по группам
риска и формирование специальных
резервов на покрытие возможных
убытков по кредитам, предоставленным юридическим лицам, осуществляется Банком на основе локальных
правовых документов и в соответствии
с требованиями «Инструкции о порядке
формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям,
не отраженным на балансе» № 138,
утвержденной Правлением Национального банка Республики Беларусь
от 28 сентября 2006 года с учетом изменений и дополнений (далее – «Инструкция № 138»).
Классификация и оценка кредитных рисков производится в зависимости от
способности должника исполнить свои
обязательства, признаков финансовой
неустойчивости, факторов негативной
информации, факторов длительности
просроченной задолженности и достаточности обеспечения. Подход Банка
к оценке обеспеченности кредитов
требует профессионального суждения
для определения рыночной стоимости
залогового имущества и вероятности
его реализации.
Примечание 2 «Основные элементы учетной политики», примечание 8
«Кредиты клиентам» и примечание 42
«Кредитный риск» содержат подробную информацию о специальных резервах на покрытие возможных убытков по
кредитам, предоставленным юридическим лицам.

301211
301212

Примечания

2020 год

2019 год

113 217
7 772

88 832
639

3012121

7 772

639

3012122
3012123
3012124
3012125
30121

120 989

89 471

Мы оценили и проверили (на выборочной основе)
организацию и операционную эффективность работы средств внутреннего контроля в отношении
данных, используемых в ходе расчета специальных
резервов на покрытие возможных убытков по кредитам, предоставленным юридическим лицам, а
именно: порядок авторизации кредитного договора
и выдачи денежных средств; процедура переноса
данных из кредитных договоров в программные
комплексы Банка; своевременный перенос просроченного долга на соответствующие счета по учету
просроченной задолженности.
Мы протестировали (на выборочной основе) расчет
специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам, предоставленным юридическим
лицам. Мы изучили финансовую отчетность и платежную дисциплину заемщиков, проверили подход
Банка к определению признаков негативной информации и финансовой неустойчивости заемщиков,
проверили определение Банком фактов реструктуризации задолженности, оценили допущения, сделанные Банком в отношении дисконтов, применяемых
к стоимости обеспечения, и при наличии такой возможности, сопоставили оценки с внешними данными.
Мы протестировали корректность классификации
заемщика по группам риска требованиям локальных
правовых актов Банка и Инструкции № 138 и размер
сформированного специального резерва на покрытие
возможных убытков по кредитам, предоставленными
юридическим лицам.
Мы провели аналитические процедуры в отношении
общей суммы специальных резервов на покрытие
возможных убытков по кредитам, предоставленным
юридическим лицам: построили тренды, проанализировали корреляции между изменениями объемов
кредитов и созданных специальных резервов на
покрытие возможных убытков.
Мы проверили правильность раскрытия информации
в годовой финансовой отчетности в отношении специальных резервов на покрытие возможных убытков
по активам, подверженным кредитному риску.
В результате проведенных нами аудиторских процедур по состоянию на 1 января 2021 года существенных отклонений в величине специальных резервов
на покрытие возможных убытков по кредитам,
предоставленным юридическим лицам, выявлено
не было.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности
Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление
данной годовой финансовой отчетности в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 12 июля 2013 года № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», Инструкцией об
организации ведения бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности от 12 декабря 2013 года № 728, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь, Инструкцией по составлению годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности от 9 ноября 2011 года № 507, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь, и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими
порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для банков
Республики Беларусь (законодательство по бухгалтерскому учету и отчетности), и организацию системы внутреннего контроля Банка, необходимой для подготовки бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и
(или) недобросовестных действий.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство Банка несет ответственность
за оценку способности Банка 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 Банк, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

23

44 Влияние изменений валютного курса на денежные средства
и их эквиваленты
45 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов
46 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
47 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Направление деятельности

Месторасположение
рыболовного угодья

Срок аренды, лет

Сумма минимальной
ежегодной арендной
платы, рублей

Сумма задатка в размере
20 % от суммы ежегодной
арендной платы, рублей

65,00

Окуневоплотвичный
водоем

Промысловое рыболовство и
организация платного любительского
рыболовства

В 13 км на северо –
запад от г. Лепеля,
возле д. Кривцы,
д. Пунище, д. Слободка

10

377,40

75,40

- предоставление льготных условий на осуществление платного
любительского рыболовства для зарегистрированных по месту жительства граждан в д. Кривцы и д. Пунище Лепельского района.
8. Организатор конкурса вправе отказаться от торгов не позднее,
чем за 30 дней до их проведения. Участник конкурса имеет право
до наступления даты проведения конкурса письменно отозвать заявление.
9. Конкурс проводится при наличии заявлений двух и более участников.
В случае если заявление подано только одним участником и его
предложения соответствуют условиям конкурса, заключение договора
аренды рыболовных угодий осуществляется с этим участником конкурса на предложенных им условиях.
Участникам конкурса, не признанным победителями конкурса,
задаток возвращается исполнительным комитетом в течение пяти
рабочих дней после даты проведения конкурса.
Победителю конкурса, его единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору
аренды рыболовных угодий, заключаемому по результатам конкурса,
при плате за рыболовные угодья.
10. Возмещение исполнительному комитету затрат на организацию и проведение конкурса, в том числе расходов, связанных с
изготовлением и представлением участникам торгов документации,
необходимой для его проведения, осуществляется победителем конкурса, его единственным участником. Размер такого возмещения
не должен превышать суммы фактических затрат на организацию
и проведение конкурса, изготовление документации, необходимой
для его проведения, а также включить затраты по ранее проведенным нерезультативным конкурсам в случае повторного проведения
конкурса.
Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения будет доведена до сведения участников конкурса до начала их проведения.
11. Контактная информация секретаря комиссии по организации и
проведению конкурса по предоставлению в аренду рыболовных угодий
фонда запаса: тел. 8 (02132) 3-49-75, эл. почта tat.chues@yandex.ru,
адрес: 211174, г. Лепель, ул. Ленинская, 6, каб. 220.
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Председатель правления

В.С. Смоляк

Главный бухгалтер

А.В. Скрипка

15 марта 2021 г.
Минск

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая
отчетность Банка 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 от 12 июля
2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской
деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь, 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 финансовой отчетности,
принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил
аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь,
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой 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 годовой
финансовой отчетности в результате недобросовестных 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 Банка, имеющей значение для аудита,
с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита,
но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой системы;
• оцениваем надлежащий характер применяемой Банком учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в годовой финансовой отчетности;
• оцениваем правильность применения руководством Банка допущения о непрерывности
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 Банка 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 годовой 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 Банк утратит способность продолжать свою
деятельность непрерывно;
• оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, ее структуру и содержание, 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 соответствующие этические и прочие требования в отношении
соблюдения принципа независимости, и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 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 публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том,
что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно
значимую пользу от ее раскрытия).

Тип, класс,
категория

или рыболоводно-биологическое обоснование, имеющее положительное
заключение государственной экологической экспертизы и утвержденное
Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
3. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются организатором конкурса по адресу: 211174, Витебская область,
г. Лепель, пл. Свободы, д. 6, каб. 220 с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
в рабочие дни.
4. Последний день приема документов – 30 апреля 2021 г. до 17.00.
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
5. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие
в конкурсе на расчетный счет: BY68 AKBB 3604 3190 0102 5210 0000,
ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY2Х УНП300039625, ОКПО
040626632000.
6. Конкурс проводится в порядке, определенном Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего
хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими», Положением о порядке проведения
конкурса по предоставлению в аренду рыболовных угодий фонда запаса, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29.12.2017 г. № 1044.
7. Победителем конкурса считается участник, который представит
лучшие предложения по выполнению условий конкурса, которые должны отвечать следующим требованиям:
- создание новых рабочих мест;
- вложение инвестиций;
- обустройство береговой линии, установка аншлагов к каждому
подъезду озера, знака водоохранной зоны и прибрежной полосы,
создание благоприятных условий для осуществления платного любительского лова рыбы: установка беседок в количестве не менее 3 шт.
(в течение года); установка мостиков для ловли рыбы – 5 шт. (не более
5 месяцев); обустройство лодочных станций – 1 шт. (не более 6 месяцев); установка биотуалетов – не менее 5 шт. (по схеме размещения
объектов благоустройства территории);

Наименование статьи

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полученные процентные доходы
70100
Уплаченные процентные расходы
70101
Полученные комиссионные доходы
70102
Уплаченные комиссионные расходы
70103
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами
70104
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
70105
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
70106
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107
Прочие полученные доходы
70108
Прочие уплаченные расходы
70109
Уплаченный налог на прибыль
70110
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах
701
и операционных обязательствах – итого
Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке
70200
Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках
70201
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах
70202
(кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)
Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов,
70203
выданных клиентам
Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных
70204
финансовых активов
Чистое снижение (прирост) денежных средств
70205
в прочих операционных активах
Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого
702
Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка
70300
Чистый прирост (снижение) денежных средств банков
70301
Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов
70302
Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка
70303
Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных
70304
финансовых обязательств
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных
70305
обязательствах
Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого
703
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
70
от операционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств, нематериальных активов
71100
и других долгосрочных активов
Продажа основных средств, нематериальных активов
71101
и других долгосрочных активов
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды
71102
других юридических лиц
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды
71103
других юридических лиц
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения
71104
Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения
71105
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
71
от инвестиционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эмиссия акций
72100
Выкуп собственной эмиссии
72101
Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии
72102
Выплата дивидендов
72103
Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд,
на покрытие убытков
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
72
от финансовой деятельности

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление
надзора над процессом подготовки годовой финансовой отчетности Закрытого акционерного
общества «Альфа-Банк».

Площадь, га

ОРГАНИЗАТОР – Лепельский районный исполнительный комитет,
211174, Витебская область, г. Лепель, пл. Свободы, д. 6, контактный телефон (02132) 3-49-75, факс 4 14 86, интернет-сайт lepelrik@yandex.by
АРЕНДОДАТЕЛЬ – Витебский областной исполнительный комитет, 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, д. 6, контактный телефон (0212)
35 93 32.
1. Конкурс состоится 4 мая 2021 г. в 14.00 по адресу: 211174, Витебская область, г. Лепель, пл. Свободы, д. 6, каб. 220.
2. Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица. Участникам конкурса не позднее 30 апреля 2021 года необходимо в адрес
организатора представить следующие документы:
заявление, в котором указываются сведения о рыболовных угодьях,
которые участник торгов желает получить в аренду по результатам
конкурса.
К заявлению прилагаются:
- комплексный план использования рыболовных угодий (далее –
комплексный план), разработанный в соответствии с требованиями к его
содержанию и форме, установленными Советом Министров Республики
Беларусь, или его копия, запечатанные в отдельном конверте;
- письменные предложения участников конкурса о выполнении
условий конкурса, запечатанные в отдельном конверте. При этом
данные предложения являются окончательными и не могут уточняться
в ходе проведения конкурса;
- копия платежного поручения, квитанции или иного документа,
подтверждающего внесение задатка;
- доверенность представителя участника конкурса и копия документа, подтверждающего его личность (в случае, если заявление
подписывается не руководителем участника конкурса), либо копия
документа, подтверждающего полномочия руководителя участника
конкурса;
- выписка банка о наличии денежных средств на банковском счете
на первое число месяца, предшествующего дню подачи заявления.
Либо на первое число месяца подачи заявления;
- биолого-экономическое обоснование, согласованное с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды,

20
21
22
23
24
25

31

ИЗВЕЩЕНИЕ
о повторном проведении Лепельским районным исполнительным комитетом конкурса на предоставление права аренды рыболовных угодий,
расположенных на территории Лепельского района Витебской области
№ Наименование предмета
лота
торгов

7
8
9
10
11
12
13

19

34 086

-

1
2
3
4
5
6

18

(174)

x

№
п/п

17

-

7 772

(в тысячах белорусских рублей)

14
15
16

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2020 ГОД

Акционерам, Наблюдательному совету,
Правлению Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»

Создание специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам,
предоставленным юридическим лицам
В связи со значимостью кредитов, предоставленных юридическим лицам, и важностью суждений и оценок, используемых
для расчета соответствующих резервов
на покрытие возможных убытков, расчет
специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам, предоставленным юридическим лицам, считается
одним из ключевых вопросов аудита.

2019 год

243 488
82 551
160 937
113 178
19 528
93 650

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»
за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Ключевой вопрос аудита
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Заключение по отдельным проверяемым вопросам
В соответствии с пунктом 14 постановления Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 «Инструкция о порядке составления и представления
пруденциальной отчетности» с учетом изменений и дополнений (далее – Инструкция № 172),
мы провели аудит следующих форм пруденциальной отчетности, составленных на основе
годовой финансовой отчетности по состоянию на 1 января 2021 года:
• формы 2801 «Отчет о достаточности капитала, величине левереджа, внутренней процедуре
оценки достаточности капитала и управлении рисками» (раздел I «Расчет достаточности
нормативного капитала и величины левереджа»);
• формы 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по
активам, подверженным кредитному риску, и операциям, не отраженным на балансе»;
• формы 2809 «Расчет ликвидности» (Раздел I «Расчет величины покрытия ликвидности и
чистого стабильного фондирования»).
Мы провели аудит указанных форм пруденциальной отчетности в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» с учетом изменений и дополнений и национальных правил аудиторской деятельности,
утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь. Мы полагаем, что полученные
нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения аудиторского мнения в отношении отдельных проверяемых
вопросов. Ответственность за подготовку данных форм пруденциальной отчетности несет
руководство Банка. В наши обязанности входит проверка указанных форм пруденциальной
отчетности на соответствие требованиям Инструкции № 172.
Мнение по отдельным проверяемым вопросам
По нашему мнению, прилагаемые формы пруденциальной отчетности ЗАО «Альфа-Банк»
составлены во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями Инструкции
№ 172 по состоянию на
на 1 января 2021 года.

___________________
Директор
Тимофиевич Дмитрий Михайлович
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь
№ 2397 от 12 мая 2017 года, без ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в банках, банковских группах и банковских холдингах № 102 от 15 июня 2017 года, дата окончания срока
действия свидетельства – 3 июня 2022 года.

____________________
Аудитор, руководитель аудиторской группы
Наливайко Елена Андреевна
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь
№ 2617 от 27 декабря 2019 года, без ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в банках, банковских группах и банковских холдингах № 120 от 23 апреля 2020 года, дата окончания срока
действия свидетельства – 23 апреля 2025 года.
Аудиторская организация: Унитарное предприятие по оказанию услуг «ПрайсвотерхаусКупер Эшуранс»
(Унитарное предприятие «ПрайсвотерхаусКупер Эшуранс»)
Место нахождения: Республика Беларусь, 220005, город Минск, ул. Гикало, д. 3, этаж 3, офис 3.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом
решением от 3 апреля 2014 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191315745. Свидетельство о государственной регистрации № 0104031.

Дата подписания аудиторского заключения: 15 марта 2021 года.
Дата получения аудиторского заключения Банком: 15 марта 2021 года.

_______________________
Председатель Правления Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»
Смоляк Валерий Степанович

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 4 мая 2021 г.
в 10.00 повторного открытого аукциона с понижением начальной цены на 60 % после шестых несостоявшихся торгов
по продаже автотранспортного средства,
принадлежащего Открытому акционерному обществу «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» на праве собственности
для заверения их копий организатором аукциона; представитель
Начальная
Задаток,
юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные в установцена, рублей
рублей
№
Наименование, краткая
(в т. ч. НДС (в т. ч. НДС ленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание
характеристика объекта
лота
документов (руководитель – копию документа, подтверждающего напо ставке
по ставке
значение на должность), копии учредительных документов и выписку
20 %)
20 %)
из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны
Грузовой автомобиль МАЗ 5340,
происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести
регистрационный знак АК 9293-3,
месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное
год выпуска 2011. Цвет: белый. Тип:
эквивалентное доказательство юридического статуса юридического
грузовой бортовой тентовый. Номер
8 236,80
411,84
1
лица в соответствии с законодательством страны происхождения,
кузова (рамы): Y3М5340А5В0000240.
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
Объем двигателя: 14750 смі. Вид тобанком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально
плива: дизель. Состояние: автомоудостоверенными переводами на белорусский (русский) язык.
биль эксплуатируется
В случае отсутствия у физического лица текущего счета необМестонахождение имущества: г. Гомель, ул. Войсковая, 16. ходимо его открыть.
Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1. ЗаявЗадаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления
ления на участие в аукционе с приложением необходимых документов на р/с BY49АКВВ30120000101350000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 г. Гомель, БИК AКВВВY2X. Получатель платежа – Гомельский
по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 03.05.2021 г. филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». УНП 401166490.
включительно. Подача документов по почте не допускается. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1
Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассма- согласно извещению в газете «Звязда» от 22.04.2021 г.
триваются.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предпри- (единственным участником, выразившим согласие купить Объект),
ниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задатки,
заявление на участие в аукционе с приложением необходимых до- уплаченные участниками аукциона, не ставшими победителем аукциокументов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заяв- на (единственным участником, выразившим согласие купить Объект),
ления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их
04.05.2021 г.
счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим
Победитель торгов (единственный участник, выразивший
законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке согласие купить объект) обязан: в течение 3-х рабочих дней после
организации и проведения аукционов, утвержденным Организатором подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору
торгов. Шаг аукциона – 5 %.
аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере четыре
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи- процента от цены продажи Объекта, сформированной в установбольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, ленном порядке; в течение 10 календарных дней после подписания
признается единственный зарегистрированный участник, выразивший протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор
согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на купли-продажи Объекта; в течение 3 рабочих дней с момента запять процентов.
ключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию пла- Объекта, сформированную в установленном порядке.
тежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение
Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному
задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; пред- лоту были опубликованы в газете «Звязда» от 28.07.2020 г. № 144,
ставитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную от 05.09.2020 г. № 173, от 24.10.2020 г. № 208, от 05.12.2020 г. № 238,
доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, копию от 13.01.2021 г. № 5, от 09.02.2021 г. № 24.
свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для
Организатор: Гомельский филиал
заверения его копии организатором аукциона; представитель индиРУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гомель,
видуального предпринимателя – паспорт и нотариально заверенную
ул.
Артема,
23,
тел. 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95; 8 (029) 170-46-47.
доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – па сайт: gino.by  e-mail: auction-gino@gino.by
спорт (руководитель – копию документа, подтверждающего назначеПродавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод
ние на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание
«Радамир», г. Гомель, ул. Севастопольская, 106,
документов, копии учредительных документов и свидетельства о
тел. 8 (033) 372-87-77, 8 (0232) 25-49-97
государственной регистрации юридического лица и их подлинники

