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В тысячах белорусских рублей
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ИТОГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Производные финансовые обязательства
Текущее обязательство по налогу на прибыль
Прочие финансовые обязательства
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
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Прим.

31 декабря
2020 года

1,362,697

1,013,800

39,486
70,431
2,746,202
120,021
4,515
26,189
27,348
1,023
111,294

30,819
23,967
2,349,268
104,368
652
18,138
9,260
92,258

4,509,206

3,642,530

269,108
3,140,790
210,798
778
8,974
39,324
37,328
38,824

162,679
2,484,430
211,112
6,934
8,087
33,838
51,132
30,364

3,745,924

2,988,576

В тысячах
белорусских рублей

235,608

206,569

Прочие аналогичные доходы

20

5,912

7,112

Процентные расходы

20

(86,020)

(89,091)

155,500

124,590

(7,318)

(8,385)

148,182

116,205

7, 8

Чистые процентные доходы
после создания резерва
под кредитные убытки

Остаток на 1 января 2020 года
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за 2020 год
Остаток на 31 декабря 2020 года
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за 2021 год
Собственные выкупленные акции
- Приобретения
Объединения бизнеса
Остаток на 31 декабря 2021 года

Комиссионные доходы

21

158,321

111,697

Комиссионные расходы

21

(63,175)

(41,938)

Доходы за вычетом расходов от операций
с производными финансовыми инструментами

18,542

(24,770)

Доходы за вычетом расходов
по операциям с иностранной валютой

101,425

100,677

Доходы за вычетом расходов
от переоценки иностранной валюты

(16,821)

137,186

19

30

(12)

(Создание)/восстановление
резервов

11,29

791

4,113

Прибыль
от выгодного приобретения

34

19,516

-

1,087

1,277

(180,653)

(139,514)

187,245

264,921

(46,241)

(65,282)

141,004

199,639

Доходы за вычетом расходов
от реализации инвестиций в долговые
ценные бумаги

Прочие операционные доходы
Административные
и прочие операционные расходы

23

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

24

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2020

20

Оценочный резерв
под кредитные убытки

31 декабря
2021 года

2021

Процентные доходы,
рассчитанные по методу эффективной
процентной ставки

Чистые процентные доходы

ЗАО «Альфа-Банк»
Консолидированный отчет о финансовом положении
АКТИВЫ
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Обязательные резервы в Национальном банке Республики
Беларусь
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Инвестиции в долговые ценные бумаги
Производные финансовые активы
Прочие финансовые активы
Прочие активы
Отложенный налоговый актив
Основные средства и нематериальные активы

18
18

ИТОГО КАПИТАЛ

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВа И КАПИТАЛ

151,071
(30,950)
18,547
624,614

151,061
19,283
483,610

763,282

653,954

4,509,206

3,642,530

Утверждено и подписано от имени Правления 15 апреля 2022 года.

19

30

(12)

- Доходы за вычетом расходов,
перенесенные в прибыль
или убыток в результате выбытия

19

(30)

12

Гуляев Н.В.
Финансовый директор

Переоценка основных средств

19

(981)

7,390

Налог на прибыль, отраженный непосредственно
в составе прочего совокупного дохода

19

245

(1,848)

(736)

5,542

140,268

205,181

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

19

10
151,071

(30,950)
(30,950)

13,741
5,542
5,542
19,283
(736)
(736)

Нераспределенная прибыль
283,971
199,639
199,639
483,610
141,004
141,004

18,547

624,614

Фонд переоценки
основных средств

Прим.

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных долговых ценных бумаг
Выручка от реализации (погашения) инвестиционных долговых ценных бумаг
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

Статьи, которые впоследствии
не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков:

Прочий совокупный доход за год
Пархимович С.З.
И.о. Председателя Правления

19

151,061
151,061
-

Собственные
выкупленные
акции
-

Уставный
капитал

В тысячах белорусских рублей
Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой
Прочие полученные операционные доходы
Уплаченные расходы на содержание персонала
Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах
Чистый (прирост)/снижение по:
- обязательным резервам в Национальном банке
- средствам в других банках
- кредитам и авансам клиентам
- прочим финансовым активам
- прочим активам
Чистый прирост/(снижение) по:
- средствам других банков
- средствам клиентов
- выпущенным долговым ценным бумагам
- прочим финансовым обязательствам
- прочим обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей
или убытков:
Инвестиции в долговые ценные бумаги:
- Доходы за вычетом расходов за год

Прим.

Итого
капитал
448,773
199,639
5,542
205,181
653,954
141,004
(736)
140,268
(30,950)
10
763,282

ЗАО «Альфа-Банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

Прочий совокупный доход:
КАПИТАЛ
Уставный капитал
Собственные выкупленные акции
Фонд переоценки основных средств
Нераспределенная прибыль

7

ІНФАРМБЮРО

2 ліпеня 2022 г.
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Денежные средства от финансовой деятельности
Погашение основной суммы обязательств по аренде
Приобретение дочерней организации, за вычетом денежных средств в приобретенной дочерней организации
Приобретение собственных выкупленных акций
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и эквивалентов денежных средств
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года

34

6

2021

2020

241,703
(86,083)
157,788
(66,796)
8,522
101,430
14,797
(96,358)
(56,433)
(57,648)

208,379
(89,587)
110,991
(44,408)
(24,770)
100,677
14,325
(82,375)
(41,743)
(37,166)

160,922

114,323

(7,257)
(46,446)
(361,016)
(6,458)
1,691

(6,652)
426,910
(215,827)
(5,395)
2,519

42,395
620,608
(90)
373
3,389

(50,903)
38,795
62,834
4,394
4,162

408,111

375,160

(2,077)
13,947
(26,296)
429

(84,815)
134,740
(17,170)
474

(13,997)

33,229

(4,756)
(1,006)
(30,950)
(36,712)
(8,505)
348,897
1,013,800
1,362,697

(4,597)
(4,597)
93,126
496,918
516,882
1,013,800

Отчетность также размещена на сайте: www.alfabank.by/about/reporting

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

Ключевые вопросы аудита

Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – «Банк»)
и его дочерней организации (далее – совместно именуемые «Группа») по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств Группы за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Место нахождения Банка – г. Минск, ул. Сурганова 43-47, 220013, Республика Беларусь; зарегистрирован
Национальным банком Республики Беларусь решением от 28 января 1999 года № 58 в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101541947.

Предмет аудита
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает:
• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года;
• консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
• консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату;
• консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
• примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и
прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З
«Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных Министерством
финансов Республики Беларусь и Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности согласно указанным стандартам далее описаны в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой
отчетности» нашего заключения.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных
бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), выпущенным Советом по международным
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и принципами профессиональной этики, применимыми к
нашему аудиту консолидированной бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь. Нами выполнены прочие
этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ и принципами профессиональной этики, применимыми
в Республике Беларусь.

Наш подход к аудиту
Краткий обзор
• Существенность на уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом: 9 360 тысяч
бел. руб, что составляет 5 % от прибыли до налогообложения Группы.
• Мы провели работу по аудиту на 2 отчитывающихся предприятиях, включая ЗАО «Альфа-Банк» и
1 дочернюю организацию;
• Объем нашего аудита включил 100 % от абсолютной величины прибыли до налогообложения
Группы.
• Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам, предоставленным
корпоративным клиентам в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты».

Существенность
При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного искажения
консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых оценочных значений, что включало применение
допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и
во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, включая,
помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного
искажения вследствие недобросовестных действий.
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит
существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок.
Они считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной
финансовой отчетности.
Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые
значения для существенности, в том числе для существенности на уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов,
мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и
оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на консолидированную
финансовую отчетность в целом.

Существенность
на уровне консолидированной
9 360 тысяч бел. руб.
финансовой отчетности
Группы в целом
Как мы ее определили
5 % от прибыли до налогообложения.
Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя
для определения уровня существенности сумму прибыли до налогообложения, так как, по нашему мнению, этот показатель наиболее часто
рассматривают пользователи финансовой отчетности и акционеры для
Обоснование примененного
результатов деятельности Группы, и он является общепризнанным
базового показателя
базовым показателем.
для определения уровня
существенности
Мы установили существенность на уровне 5 %, что попадает в диапазон
приемлемых количественных пороговых значений существенности, применимых для предприятий, ориентированных на получение прибыли, в
данном секторе.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки» извещает о проведении аукциона
ЛОТ 1:
- капитальное строение с инвентарным номером 400/С-7508 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин) общей площадью 956,7 кв.м, расположенное по
адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 55;
- капитальное строение с инвентарным номером 400/С-129622 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – тепловая сеть) протяженностью 24,7 м, расположенное по
адресу: г. Гродно, тепловая сеть к зданию магазина по ул. Максима
Горького, 55;
- капитальное строение с инвентарным номером 400/С-129623 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть) протяженностью 57,6 м,
расположенное по адресу: г. Гродно, водопроводная сеть к зданию
магазина по ул. Максима Горького, 55;
- капитальное строение с инвентарным номером 400/С-129625 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть) протяженностью 190,3 м,
расположенное по адресу: г. Гродно, водопроводная сеть к зданию
туалета по ул. Максима Горького, 55;
- капитальное строение с инвентарным номером 400/С-129624 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть) протяженностью
159,7 м, расположенное по адресу: г. Гродно, канализационная сеть
к зданию магазина по ул. Максима Горького, 55;
- капитальное строение с инвентарным номером 400/С-129627 (на-

Определение объема аудита Группы

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности
за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не
выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по кредитам и авансам,
предоставленным корпоративным клиентам
в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты».
В связи со значимостью кредитов и
авансов, предоставленных корпоративным
клиентам, и важностью суждений и оценок,
используемых для расчета соответствующих резервов, расчет оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки (далее –
«ОКУ») по кредитам и авансам, предоставленным корпоративным клиентам, считается
ключевым вопросом аудита.
Величина оценочного резерва под ОКУ
представляет собой наилучшую оценку руководством ожидаемых кредитных потерь
по кредитам и авансам, предоставленным
корпоративным клиентам, по состоянию на
отчетную дату.
Оценочный резерв под ОКУ создается
Группой на индивидуальной и коллективной
основе.
Расчет оценочного резерва под ОКУ
на индивидуальной основе осуществляется Группой по задолженности существенно
значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых
является существенной.
Для расчета оценочного резерва под
ОКУ на индивидуальной основе Группа
применяет профессиональное суждение,
чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и авансам, а также риск
или вероятность возникновения кредитных
потерь, принимая во внимание обоснованно
возможные сценарии, взвешенные с учетом
вероятности.
Формирование оценочного резерва под
ОКУ на коллективной основе осуществляется по кредитному портфелю, разделенному
на сегменты или субпортфели, объединенные по общим характеристикам кредитного
риска.
Ключевые параметры расчета резерва
на коллективной основе:
- вероятность наступления дефолта
контрагента (далее – «PD»). PD рассчитывается на основе матриц годовой миграции
рейтингов с учетом применения макрофактора для учета текущих изменений в экономической среде;
- уровень потерь при дефолте (далее –
«LGD»). LGD рассчитывается с использованием имеющейся исторической информации
по возвратности по кредитным договорам
клиентов и представляет собой оценку невозмещенной части актива за счет прогнозируемого денежного возмещения и возмещения за счет имеющегося обеспечения.
Отличие индивидуального резервирования от коллективного заключается в расчете
показателя LGD. Для целей индивидуального резервирования на каждую отчетную
дату оценивается предполагаемая величина
денежных потоков с учетом всех договорных
условий финансового инструмента на протяжении всего ожидаемого срока действия
данного финансового инструмента. Рассматриваемые денежные потоки включают
денежные потоки от продажи удерживаемого обеспечения или от других механизмов
повышения кредитного качества, которые
являются неотъемлемой частью договорных
условий.
Примечание 2 «Краткое изложение
принципов учетной политики», примечание 3
«Важные оценочные значения и суждения
в применении учетной политики», а также
примечание 8 «Кредиты и авансы клиентам»,
включенные в финансовую отчетность, содержат подробную информацию об оценочных резервах под ожидаемые кредитные
убытки по кредитам и авансам, предоставленным корпоративным клиентам.

Мы оценили Методику расчета величины резерва под обесценение финансовых активов, в
частности, порядок расчета резерва по кредитам
и авансам, предоставленным корпоративным
клиентам, на предмет соответствия требованиям
МСФО.
Мы оценили и проверили (на выборочной основе) организацию и эффективность функционирования средств внутреннего контроля в отношении
данных, используемых в ходе расчета оценочного
резерва под ОКУ по кредитам и авансам, предоставленным корпоративным клиентам, а именно:
порядок авторизации кредитного договора и выдачи денежных средств; процедуру переноса данных
из кредитных договоров в программные комплексы
Банка; своевременный перенос просроченного долга на соответствующие счета по учету просроченной задолженности; обоснованность определения
Группой стоимости залогового обеспечения, принимаемого в расчет; правильность определения
зоны проблемности; корректность определения
стадии обесценения.
Для индивидуально значимых заемщиков –
корпоративных клиентов, общая сумма кредитной
задолженности которых является существенной,
с рейтингом ниже «А-», а также по которым имеется значительное увеличение кредитного риска
либо идентифицированы признаки обесценения/
дефолта, Группа рассчитывает оценочный резерв
под ОКУ на индивидуальной основе.
Модель представляет собой оценку возмещаемой стоимости кредитной задолженности, основанной на методе дисконтирования ожидаемых будущих
денежных потоков. Возмещаемая стоимость кредитной задолженности определяется Группой исходя из
актуальных данных о платежеспособности клиентов,
признаках их финансовой неустойчивости, негативной информации, фактах нарушений графика платежей, ликвидности залогового обеспечения и другой
релевантной информации.
Мы протестировали расчет оценочного резерва
под ОКУ по кредитам и авансам, предоставленным
корпоративным клиентам, оцениваемым Группой на
индивидуальной основе. Мы проверили список индивидуально значимых заемщиков, полученный от
Группы, на полноту. Мы проанализировали кредитные досье индивидуально значимых заемщиков, их
последнюю финансовую отчетность, информацию
о признаках финансовой неустойчивости, порядок
обслуживания задолженности, факты нарушений
графика платежей. Оценили ликвидность залогового обеспечения для тех кредитных договоров,
где это было уместно. Для выбранных кредитов
и авансов, отнесенных к Стадии 3, мы оценили
допущения, используемые при расчете будущих
денежных потоков, включая оценку финансового
состояния заемщиков а также стратегию Группы
по взысканию задолженности.
Мы также протестировали расчет резерва под
ОКУ по кредитам и авансам, предоставленным
корпоративным клиентам, оцениваемым Группой
на коллективной основе.
Нами была протестирована (на выборочной основе) эффективность функционирования
средств внутреннего контроля в отношении определения просроченной задолженности по кредитам и авансам, предоставленным корпоративным
клиентам. Мы проверили, что заемщики были
корректно классифицированы по стадиям. Мы
проанализировали используемые Группой PD и
LGD. Мы пересчитали итоговый оценочный резерв
под ОКУ для кредитов и авансов, предоставленных корпоративным клиентам, оцениваемый на
коллективной основе.
Мы провели различные аналитические процедуры в отношении общей суммы резервов под
ОКУ по кредитам и авансам, предоставленным
корпоративным клиентам: построили тренды,
проанализировали корреляции между изменениями объемов кредитного портфеля и созданных резервов под ОКУ, проверили правильность
представления Группой в финансовой отчетности
информации в отношении оценочного резерва под
ОКУ по кредитам и авансам, предоставленным
корпоративным клиентам.

значение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженностью
26,8 м, расположенное по адресу: г. Гродно, канализационная сеть
к зданию туалета по ул. Максима Горького, 55;
- сеть энергоснабжения;
- оборудование: вагончик строительный, комплект регулирования
температуры, набор мебели, насос Грундфос УРС24*40, охраннопожарная сигнализация, павильон из металлоконструкций, регулятор распределения тепловой энергии, регулятор расхода теплоэнергии МИР 9701, система видеонаблюдения, система пожарной
сигнализации; теплосчетчик ТЭМ-104 Ду-15; торговое оборудование
(стеллаж, стол для торговли); торговый павильон (5 шт.); торговый
павильон 3,2 м (2 торговых места 1,6*1,6); кондиционер настенный
(2 шт.); лифт грузовой; пожарная сигнализация; холодильная камера
GOLD; холодильная камера склад.
Лот 1 имеет обременения со стороны третьих лиц в виде аренды с
собственниками павильонов и мест для торговли; прохождение по
территории рынка теплотрассы к зданию ООО «Фирма Мока», на
которой расположены павильоны и роллеты, в том числе находящиеся в собственности арендаторов.
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым
№ 440100000002000488, площадью 0,8688 га (назначение – эксплуатация и обслуживание Грандичского рынка), расположенном
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 55
Начальная цена продажи – 1 397 844 руб. (один миллион триста девяносто семь тысяч восемьсот сорок четыре рубля) с учетом НДС
Сумма задатка – 139 784 руб. (сто тридцать девять тысяч семьсот
восемьдесят четыре рубля)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество
Филиал «Центральный рынок», 230025, г. Гродно, ул. Полиграфистов, тел. 62-45-60
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 20 июля 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, 208
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в
газете «Звезда» от 01.04.2021 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 18 июля 2022 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71– Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
https://grino.by/aukcion/

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о
консолидированной финансовой отчетности в целом с учетом структуры
Группы, используемых Группой учетных процессов и средств контроля, а
также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою
деятельность.
Мы провели аудит финансовой информации Банка. Кроме того, мы применили профессиональное суждение в отношении объема аудиторских процедур
компаний Группы и выполнили аудиторские процедуры для финансовых статей,
которые могли нести значительные риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности Группы. Мы выполнили процедуры для того,
чтобы определить, что нами собраны достаточные аудиторские доказательства
в отношении дочерней организации Банка, выбранной для аудита.
Мы также выполнили аудиторские процедуры в отношении консолидации
финансовой информации Банка и его дочерней организации и подготовки
консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих
за корпоративное управление,
за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии
с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство
несет ответственность за оценку способности Группы 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 Группу, прекратить ее деятельность
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за
надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит
консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что
консолидированная 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», национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь и
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 консолидированной
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона
Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности, утвержденных
Министерством финансов Республики Беларусь и МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной 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 Группы;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
• 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 Группы 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 консолидированной 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 Группа утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;
• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации,
а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление;

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри
Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности.
Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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 аудитора, а в необходимых случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах
предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за
корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее
значимыми для аудита консолидированной 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.
Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее
аудиторское заключение независимого аудитора, является Дмитрий Михайлович Тимофиевич.

_____________________________________
Руководитель задания
Тимофиевич Дмитрий Михайлович
Директор Унитарного предприятия «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс».
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь № 0002397 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, срок действия до 3 июня 2022 года.

М. П.

__________________________________________
Руководитель аудиторской группы
Попроцкая Ольга Александровна
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь № 0002633 от 6 апреля 2020 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 № 122
от 08 октября 2020 года, срок действия до 8 октября 2025 года.
Аудиторская организация:
Унитарное предприятие по оказанию услуг «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс».
Место нахождения:
г. Минск, ул. Гикало, д. 3, этаж 3, офис 3, 220005, Республика Беларусь.
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: 15.04.2022 года.
Дата получения аудиторского заключения Банком: 15.04.2022 года.

_____________________________________
И.о. Председателя Правления
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»
Пархимович Станислав Зигмундович

Начальная цена снижена на 15 %.
Объекты расположены по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 46.
Задатки (10 % от начальной цены) перечисляются на р/с № BY55B
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и PSB30121082600169330000 в ОАО «Сбер Банк», г. Минск, ул. Чкалова,
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Минский мясо- 18/1, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, ОКПО 29250255, государственкомбинат» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже имущества ное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизав составе:
ции». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится
Начальная
в течение 30 (тридцати) банковских дней после проведения аукциона, если
Задаток,
цена, с
Наименование
Инв. №
бел. руб.
НДС,
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона
бел. руб.
(единственный участник аукциона) оплачивает организатору аукциона
Автомобиль грузовой специальный фургонвознаграждение за организацию и проведение торгов в следующем
рефрижератор ГАЗ-33104 «КУПАВА 47 G800»,
001895 4 712,40
471,00
1
размере: по лотам №№ 1-3 – 10 (десяти) процентов от окончательной
2008 г.в., регистрационный знак АО 5289-5, рама
цены продажи предмета аукциона, по лоту № 4 – 5 (пяти) процентов и
№ Y3H47G80080048260, X9633104080968580
возмещает продавцу затраты на публикацию извещения о проведении
Автомобиль грузовой специальный фургонрефрижератор ГАЗ-33104 «КУПАВА 47 G800»,
аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
002655 4 304,40
430,00
2
2008 г. в., регистрационный знак АО 0267-5, рама
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
№ Y3H47G80090049926, 33104090978211
торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете
Автомобиль легковой минивэн MAZDA MPV,
«Звязда» от 16.04.2022. Аукцион состоится 20.07.2022 в 12.00 по адресу:
3 2003 г. в., регистрационный знак 7484 КК-5, 000497 3 386,40
338,00
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые
кузов № JMZLW193240211407
документы принимаются по 19.07.2022 до 17.00 по указанному адресу в
Грузовой специальный автокран КС-3579 на
шасси МАЗ-533702, 2005 г. в., регистрационный
каб. 320. Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, (8029) 136006456 21 848,40
2 184,00
4
знак АР 7139-5, рама № Y3MKC357950000071,
31-11. Тел. для осмотра (8017) 252-57-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона

№ лота

Аудиторское заключение
независимого аудитора

Y3M53370250005634

УНП 100003394

