ООО «Фрондера»
извещает о проведении
публичных торгов в форме открытого
аукциона по продаже имущества
ОАО «Вилейский райагросервис»
Лот

Наименование

Начальная
цена с учетом Задаток,
НДС 20 %,
бел. руб.
бел. руб.

7

ІНФАРМБЮРО

5 ліпеня 2022 г.
Консолидированный отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в тысячах белорусских рублей)

(в тысячах белорусских рублей)
Прим.

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

Консолидированный отчет
о финансовом положении
на 31 декабря 2021 г.

Шаг
аукциона, бел.
руб.

Кап. строение с инв. № 631/С-66692 (назначение – здание специализированное ав1 томобильного транспорта; наименование – 130 800,00 13 080,00 6 540,00
здание крытой стоянки, общая площадь –
1 476,5 кв. м)
2 Станок точ. шлиф, инв. № 62-О
292,80
29,28
14,64
3 Станок КС шил, инв. № 626
960,00
96,00
48,00
4 Токарный станок 1А616, инв. № 647Т
1 008,00
100,80
50,40
Станок 7д36 поперечно-строгальный, инв.
5
960,00
96,00
48,00
№ 687
6 Станок хонинговальный 3 г 883, инв. № 692
912,00
91,20
45,60
7 Станок хонинг. 3 г 883, инв. № 703
912,00
91,20
45,60
8 Станок 3к633 обд-шлиф., инв. № 716
388,80
38,88
19,44
9 Емкость 10 м3, инв. № 103-ОС3
480,00
48,00
24,00
10 Цистерна 50 м3, инв. № 114-1-О
1 104,00
110,40
55,20
11 Цистерна 50 м3, инв. № 114-2-О
1 104,00
110,40
55,20
12 Станок деревообр. СРВ-1, инв. № 502
1 344,00
134,40
67,20
13 Станок СФУ 46810 шил, инв. № 625
646,80
64,68
32,34
14 Станок ВМС, инв. № 662Т
1 176,00
117,60
58,80
15 Станок гориз-фрез. шил., инв. № 685
1 092,00
109,20
54,60
16 Станок расточный шил, инв. № 693
2 436,00
243,60
121,80
Станок обдирочно-шлифовальный дт-2 ш,
17
1 260,00
126,00
63,00
инв. № 700
18 Станок мк184-5 свер. шил, инв. № 719
1 428,00
142,80
71,40
19 Молот м-410 шил, инв. № 732
1 344,00
134,40
67,20
20 Фреза почв дмр-4000, инв. № 1326
9 744,00
974,40
487,20
21 Сеялка пневм. мт-6f, инв. № 1327
9 996,00
999,60
499,80
22 Фреза почв дмр-4000, инв. № 1333
9 744,00
974,40
487,20
23 А/маш. Зил 554 76-07а 5 желн., инв. № 1390а
2 604,00
260,40
130,20
24 Трактор к-701 51-67бш, инв. № 3-О
10 080,00 1 008,00 504,00
25 Доил устан 2 адсн, инв. № 3051А
4 284,00
428,40
214,20
26 Весы вш-2001 (1), инв. № 306аТ
84,00
8,40
4,20
27 Весы вш-2001 (2), инв. № 306бТ
84,00
8,40
4,20
28 Весы вш 2001 (3), инв. № 306вТ
84,00
8,40
4,20
29 Водонаг вгк-70 осип, инв. № 440А
28,56
2,86
1,43
30 Емкость 25 м3, инв. № 565
789,60
78,96
39,48
31 Электросирена с-40, инв. № 6003
226,80
22,68
11,34
32 Водораздатчик ву-3а, инв. № 659Т
924,00
92,40
46,20
33 Транспортер тсн-160 (4), инв. № 682Т
1 260,00
126,00
63,00
34 Станок 3к 634 обд-шлиф., инв. № 721
344,40
34,44
17,22
35 Емкость осиповичи 5 м3, инв. № 104-О
652,80
65,28
32,64
36 Емкость осипивичи 5 м3, инв. № 105-О
652,80
65,28
32,64
37 Цистерна осиповичи 10 м3, инв. № 113-О
960,00
96,00
48,00
38 А/машина Урал мха-7 72-63ав, инв. № 1433
2 400,00
240,00
120,00
39 Емкость д/топлива п/х 5 м3, инв. № 1766
652,80
65,28
32,64
40 Автомобиль lada52-88ак, инв. № 19170
960,00
96,00
48,00
41 Цистерна 25 м (1), инв. № 225Т
835,20
83,52
41,76
3
42 Цистерна д/т 10 м (3), инв. № 226вТ
960,00
96,00
48,00
43 А/м ГАЗ 31105 38-63 ва-5, инв. № 310-О
1 152,00
115,20
57,60
44 Индикатор влажности WILE 26, инв. № 314Т
124,80
12,48
6,24
45 Влагомер сена сенажа си Фауна-М, инв. № 316
71,04
7,10
3,55
46 Электротельфер 13 м, 3 т, инв. № 5001
854,40
85,44
42,72
47 Каток водоналивной, инв. № 52-О
1 152,00
115,20
57,60
48 Охладитель молока, инв. № 52-О2
1 632,00
163,20
81,60
49 Сварочный аппарат (сак)–о, инв. № 6017-О
960,00
96,00
48,00
3
50 Емкость 3 м б/у, инв. № 6026
278,40
27,84
13,92
51 Борона б/у, инв. № 6028
153,60
15,36
7,68
52 Фреза ДМР-4000 б/у, инв. № 6029
11 136,00 1 113,60 556,80
53 Прицеп б/у 4796аа5, инв. № 6036
720,00
72,00
36,00
54 Охладитель молока, инв. № 611Т
2 400,00
240,00
120,00
Автомобиль груз. mercedes 410d 2519aр-58,
55
3 840,00
384,00
192,00
инв. № 6014
56 Водораздатчик вчс-3 2 м3, инв. № 619Т
374,40
37,44
18,72
57 Сеялка ферабокс, инв. № 691Т
6 144,00
614,40
307,20
58 ножницы шил., инв. № 717
873,60
87,36
43,68
59 Прицеп 2птс4, инв. № 77
480,00
48,00
24,00
60 Кран 0.5 т шил., инв. № 786
720,00
72,00
36,00
3
61 Емкость б/у 10 м , инв. № 840
1 344,00
134,40
67,20
62 Кран опорный гп шил. 11 м, 3 т, инв. № 878
2 976,00
297,60
148,80
63 Кран опорный гп шил. 11 м, 2 т, инв. № 879
2 592,00
259,20
129,60
64 Кранбалка 11 м шил., 2 т, инв. № 886
2 592,00
259,20
129,60
65 Грабли колесно-пальцевые ГРЛ-8,5, инв. № 1340
4 104,00
410,40
205,20
66 Мтз-82 77-17бэ, инв. № 14-О
6 588,00
658,80
329,40
67 Станок сом-400б, инв. № 1568
594,00
59,40
29,70
68 Водонагреватель, инв. № 3062
540,00
54,00
27,00
69 Водонагреватель, инв. № 3074
540,00
54,00
27,00
70 Водонагреватель, инв. № 321-О
64,80
6,48
3,24
71 Водонагреватель, инв. № 322-О
64,80
6,48
3,24
72 Косилка ротац. навесная ас-1-014 рб, инв. № 6001
1 620,00
162,00
81,00
73 Косилка ротац. навесн. Ас-1-01 рб, инв. № 6002
1 620,00
162,00
81,00
74 Косилка ротац. навесная ас-1-02, инв. № 6005
2 160,00
216,00
108,00
75 Мтз-82 осип.46-18мв, инв.№ 8-О
9 828,00
982,80
491,40
Станок токарно-винторезный 1Е61МТС, инв.
76
2 376,00
237,60
118,80
№ 829
77 Мтз-80 02-63бэ, инв. № 9-О
5 076,00
507,60
253,80
В отношении лота № 1 проводятся первые торги. В отношении лотов №№ 2–11
проводятся пятые повторные торги. Стоимость снижена на 60 %. Ранее публикация
размещалась в газете «Звязда» № 39 (29661) от 26.02.2022, стр. 15, № 69 (29691) от
09.04.2022, стр. 10, № 83 (29705) от 29.04.2022, стр. 14, № 95 (29717) от 18.05.2022,
стр. 15, № 113 (29735) от 11.06.2022, стр. 3. В отношении лотов №№ 12–34 проводятся третьи повторные торги. Стоимость снижена на 30 %. Ранее публикация
размещалась в газете «Звязда» № 69 (29691) от 09.04.2022, стр. 10, № 95 (29717)
от 18.05.2022, стр. 15, № 113 (29735) от 11.06.2022, стр. 3. В отношении лотов
№№ 35–64 проводятся вторые повторные торги. Стоимость снижена на 20 %.
Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» № 83 (29705) от 29.04.2022,
стр. 14, № 113 (29735) от 11.06.2022, стр. 3. В отношении лотов №№ 65–77 проводятся первые повторные торги. Стоимость снижена на 10 %. Ранее публикация
размещалась в газете «Звязда» № 101 (29723) от 26.05.2022.
Местонахождение лота № 1: Минская обл., Вилейский р-н, Осиповичский с/с,
аг. Шиловичи, ул. Советская, 9/7.
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером
621385412101000188, площадью 0,4354 га, для строительства и обслуживания
крытой автомобильной стоянки. Право постоянного пользования.
Местонахождение лотов №№ 2–77: Минская обл., Вилейский р-н, д. Осиповичи
В отношении Лота № 1 имеется обременение в виде аренды
В отношении лота № 1: 5 августа 2022 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55).
Дата и время
проведения
В отношении лотов №№ 2–77: 18 июля 2022 года в 12.00
торгов
(регистрация с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127
В отношении лота № 1: с 10.00 5 июля 2022 года до 16.00
Срок приема
3 августа 2022 года.
заявлений
и внесения суммы В отношении лотов №№ 2–77: с 10.00 5 июля 2022 года до 16.00
задатка
14 июля 2022 года
Условия для участия в торгах: 1. До подачи заявления необходимо внести задаток
на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344.
Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: Задаток для участия в торгах
по Лоту «__», ОАО «Вилейский райагросервис», проводимых __.__.2022.
2. Заявление на участие (на каждый лот отдельное) и необходимые документы (соглашение о правах и обязанностях сторон в 2 экземплярах (на каждый лот отдельное),
копия платежного поручения о перечислении задатка, копия паспорта (стр. 31–33,
действующая прописка); копия свидетельства о государственной регистрации – для ИП
и юр. лица; документ, подтверждающий полномочия руководителя или представителя
юр. лица, копия Устава – для юр. лица) принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по
адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127. Документы могут подаваться посредством
направления почтой (220113, г. Минск, а/я 524) или личной подачи. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления
заявления является дата и время получения организатором торгов оригинала заявления на участие в аукционе и полного пакета прилагаемых документов (в случае
направления почтой – дата и время поступления документов на абонентский ящик
организатора торгов). По вопросу подготовки необходимых документов для участия в
аукционе обращаться по телефонам +375293082897, +375293058650.
3. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный
в извещении о проведении торгов срок заявление с приложением необходимых
документов и зарегистрированные в журнале регистрации на участие в торгах. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую
цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов.
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только
один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет
протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона
(вознаграждение аукциониста и затраты по размещению публикации в газете)
на основании счета-фактуры и акта в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
проведения аукциона. Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены
предмета торгов (по Лоту № 1); 7,5 % от конечной цены предмета торгов
(по лотам №№ 2–77).
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор
купли-продажи предмета торгов после возмещения затрат на организацию и проведение
аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть произведена в полном
объеме не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения торгов.
6. Подробнее с правилами проведения торгов можно ознакомиться в разделе
«Ликвидация» на сайте https://orgtorg.by/info.
7. Все желающие могут предварительно ознакомиться с предметом торгов. Контактное лицо для осмотра предмета торгов – Андрей +375293042560.
8. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с
публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 08.01.2013 № 16.
9. Государственная регистрация (удостоверение) договора купли-продажи и возникающих на его основании прав осуществляется Покупателем самостоятельно
и за свой счет
ОАО «Вилейский райагросервис»в лице ликвидатора –
ООО «Партнёр-Консультант»,
Информация
тел. +375295767715, +375172552928
о продавце
(222416 г. Вилейка, ул. 1 Мая 105, УНП 600010756)
ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127:
 8 (029) 308 28 97
Организатор
аукциона
• e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by
• telegram https://t.me/orgtorg

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в тысячах белорусских рублей)
Прим.
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Средства в кредитных
организациях
Производные финансовые
активы
Инвестиционные ценные
бумаги
Кредиты клиентам
Инвестиционная недвижимость
Основные средства
Активы в форме права
пользования
Нематериальные активы
Текущие активы по налогу
на прибыль
Отложенные активы
по налогу на прибыль
Активы, предназначенные
для продажи
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Средства кредитных организаций
Производные финансовые
обязательства
Средства клиентов
Обязательства по договорам аренды
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Отложенные обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства
и резервы
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал
Дополнительный капитал
Фонд переоценки зданий
Фонд переоценки ценных
бумаг
Нераспределенная
прибыль
Итого капитал
Итого капитал
и обязательства

2021 г.

2020 г.

5

154 287

132 144

6

7 205

6 793

7

7 770

74

8

57 902

74 829

9

532 638

543 314

10

10 673

12 517

11

11 816

12 309

12

3 192

3 309

13

6 214

3 833

604

587

15

192

128

14

-

1 414

17

7 699
800 192

2 090
793 341

18

255 643

185 540

7

1 040

12 360

19

427 801

465 862

20

2 393

3 460

21

6 069

26 953

15

1 500

1 472

17

22

4 454

3 425

698 900

699 072

62 037
5 894
289

62 037
4 734
496

(5 231)

1 203

38 303

25 799

101 292

94 269

800 192

793 341

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Процентная выручка, рассчитанная с использованием
эффективной процентной ставки
Кредиты клиентам
Средства в кредитных организациях
Инвестиционные ценные бумаги
Прочая процентная выручка
Чистые инвестиции в финансовую аренду
Процентные расходы
Средства клиентов
Средства кредитных организаций
Выпущенные долговые ценные бумаги
Процентные расходы по договорам аренды
Субординированный заем

С. Сабук

Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам

Ernst & Young LLC
Klary Tsetkin st., 51A, 15th floor
Minsk, 220004, Repablic of Belarus
Tel: +375 (17) 240 42 42
Fax: +375 (17) 240 42 41
www.ey.com/by

ООО «Эрнст энд Янг»
Республика Беларусь, 220004,
Минск
ул. К. Цеткин, 51 А, 15-й этаж
Тел.: +375 (17) 240 42 42
Факс: +375 (17) 240 42 41

Аудиторское заключение
независимой аудиторской организации
по консолидированной финансовой отчетности
Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк»
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года
Г-ну Галкову Юрию Михайловичу
Заместителю генерального директора, Исполняющему обязанности генерального директора
Открытого акционерного общества «Белорусский народный
банк»
Акционерам, Совету директоров, Аудиторскому комитету и
Правлению
Открытого акционерного общества «Белорусский народный
банк»
Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Белорусский народный
банк» и его дочерней компании (далее – «Банк» или ОАО «БНББанк») (место нахождения: 220012, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Независимости 87а, дата государственной регистрации:
16.04.1992, регистрационный номер в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 100513485), состоящей из консолидированного отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года,
консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале и
консолидированного отчета о движении денежных средств за
год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к
консолидированной финансовой отчетности, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях консолидированное финансовое положение Банка
по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона
Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, действующими
в Республике Беларусь, и Международными стандартами аудита
(МСА). Наши обязанности в соответствии с этими правилами и
стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудиторской организации за аудит консолидированной финансовой
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению
к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми
к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности
в Республике Беларусь, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита

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. В отношении указанного ниже вопроса наше описание
того, как данный вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита,
приводится в этом контексте.
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Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до расхода по налогу на прибыль
Корректировки на:
Амортизацию
Создание резерва под обесценение
Cоздание резервов под обесценение прочих активов
и по обязательствам
(Доход)/расход от выбытия основных средств
(Доход)/расход от переоценки инвестиционной
недвижимости
Доход от выбытия инвестиционной недвижимости
Чистое изменение начисленных процентов
(Прибыль)/убыток от переоценки производных
финансовых инструментов
Неиспользованные отпуска и начисленные премии
Вознаграждения работников акциями материнского
банка
(Доход)/расход от возникновения курсовых разниц
Доход от выбытия прочих активов
Восстановление обесценения основных средств
Прочие изменения
Денежные потоки от операционной деятельности
до изменений в операционных
активах и обязательствах
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Прочие активы
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных
обязательств
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
Чистое расходование/(поступление) денежных средств
от операционной деятельности до налогообложения
Уплаченный налог на прибыль
Чистое расходование/(поступление) денежных
средств
от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Покупка инвестиционных ценных бумаг
Погашение инвестиционных ценных бумаг
Приобретение основных средств и нематериальных
активов
Поступления от продажи основных средств
и нематериальных активов
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости

(в тысячах белорусских рублей)

Амортизация фонда переоценки
Вознаграждения работников
акциями материнского банка
На 31 декабря 2020 г.
Итого совокупный доход за год
Амортизация фонда переоценки
Вознаграждения работников
акциями материнского банка
На 31 декабря 2021 г.

15 апреля 2022 г.

Прим.

2020 г.

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

На 31 декабря 2019 г.
Итого совокупный доход за год
Заместитель Генерального директора

20

Платежи в ГУ «Агентство по гарантированному возмещению
банковских вкладов (депозитов) физических лиц»
Чистые процентные доходы
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
16
Чистые доходы/(расходы) от модификации кредитов
9
Чистый процентный доход после резерва под обесценение
кредитов
Чистые комиссионные доходы
25
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:
- торговые операции
- переоценка валютных статей
Доходы/(расходы) от переоценки инвестиционной недвижимости
10
Чистые доходы/(расходы) по операциям с производными финансовыми инструментами
Восстановление обесценения основных средств
11
Прочие доходы
26
Непроцентные доходы
Расходы на персонал
27
Прочие операционные расходы
27
Создание резервов под обесценение прочих активов и обяза16
тельств
Амортизация
11, 12, 13
Непроцентные расходы
Прибыль до расхода по налогу на прибыль
Расход по налогу на прибыль
15
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в
состав прибыли или убытка в последующих периодах
Переоценка зданий
Чистая величина изменения справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Величина изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
Расход по налогу на прибыль, относящийся к статьям прочего
совокупного дохода
Прочий совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налогов
Итого совокупный доход за год

Прим.

Ю. Галков

2021 г.
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Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудиторской организации за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе
по отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит
включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу
оценку рисков существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения
указанного ниже вопроса, служат основанием для выражения
нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной
финансовой отчетности.
Как данный ключевой вопрос
был рассмотрен в ходе
нашего аудита
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам
клиентам в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты»
Определение величины
резерва под ожидаемые Наши аудиторские процедуры
кредитные убытки по кре- включали в себя анализ методитам клиентам является дологии оценки резерва под
ключевой областью суж- ожидаемые кредитные убытки
дения руководства Банка. по кредитам, предоставленным
юридическим и физическим
Выявление факторов зна- лицам, тестирование средств
чительного увеличения
контроля над процессом крекредитного риска, вклю- дитования клиентов, включая
чающее выявление изме- тестирование контролей по учету
нения риска наступления просроченной задолженности, а
дефолта на протяжении
также оценку факторов значивсего оставшегося срока тельного увеличения кредитного
действия финансового
риска и признаков обесценения
инструмента, а также
кредитов.
определение значений
вероятности дефолта и
В отношении оценки резерва под
уровня потерь при деожидаемые кредитные убытки по
фолте являются процес- кредитам клиентам мы провели
сом, включающим значи- анализ допущений, изучение истельное использование
ходных данных, использованных
профессионального суж- Банком, а также анализ модели
дения и допущений.
вероятности дефолта, уровня
восстановления и коэффициента
Использование различмакропрогноза. Мы проверили
ных моделей, допущений классификацию кредитов по
и объемных исходных
этапам кредитного качества и
данных в расчете ожидае- произвели пересчет резерва под
мых кредитных убытков
ожидаемые кредитные убытки по
могут существенно повли- кредитам клиентам.
ять на уровень резерва
под ожидаемые кредитНаши аудиторские процедуры
ные убытки по кредитам
также включали в себя переклиентам. В силу сущесчет резерва по индивидуально
ственности сумм кредисущественным кредитам юридитов клиентам, а также
ческим лицам, а также кредитам,
значительного использо- имеющим повышенный кредитвания профессионального ный риск. Мы провели анализ
суждения, оценка резерва финансового состояния заемпод ожидаемые кредитщиков, кредитного рейтинга, наные убытки по кредитам
личия просроченной и реструкпредставляет собой клю- туризированной задолженности,
чевой вопрос аудита.
обеспеченности задолженности
по кредитам.
Мы проанализировали последовательность суждений руководства Банка, применяемых при
расчете резерва под ожидаемые
Информация о резерве
кредитные убытки по кредитам
под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам.
клиентам и подход рукоМы проанализировали информаводства Банка к оценке
и управлению кредитным цию о резерве под ожидаемые
кредитные убытки по кредитам
риском описаны в Приклиентам, раскрытую в примечаниях 3, 9 и 28 к
мечаниях к консолидированной
консолидированной фифинансовой отчетности.
нансовой отчетности.
Ключевой вопрос
аудита

Ответственность руководства и Аудиторского комитета
ОАО «БНБ-Банк» за консолидированную финансовую
отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной фи-

Чистое поступление/(расходование) денежных
средств от/(в) инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Выпуск долговых ценных бумаг
Погашение долговых ценных бумаг
Погашение субординированного займа
Денежные платежи в отношении основной суммы
обязательства по аренде
Чистое поступление/(расходование) денежных
средств от финансовой деятельности
Влияние изменений обменных курсов
на денежные средства и их эквиваленты
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные
средства и их эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
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2021 г.

2020 г.

14 604

11 710

4 061
765

3 496
4 186

1 130
132

753
(51)

–
(139)
(11)

(722)
(1 144)
(595)

1 011
321

(304)
(231)

1 160
14 623
4
–
(63)

1 627
(12 649)
(261)
(1 417)
(173)

37 598

4 225

(96)
(15 385)
(8 707)
(8 664)

3 125
(37 391)
2 166
1 722

82 891
(31 101)
(11 320)
1 751

70 762
(51 329)
12 305
(982)

46 967
(2 360)

4 603
(1 997)

44 607

2 606

(64 274)
70 380

(72 663)
72 366

(6 035)

(2 044)

926
3 024

130
5 462

4 021

3 251

32 335
(53 064)
–

84 917
(109 016)
(8 016)

(2 198)

(2 147)

(22 927)

(34 262)

(3 566)

4 561

8

(5)

22 143

(23 849)

132 144

155 993

154 287

132 144

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося
31 декабря 2021 г., составила 35 609 тыс. бел. руб. и 65 776 тыс. бел. руб., соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 г., составила 29 812 тыс. бел. руб. и 58 034 тыс. бел. руб., соответственно.
Консолидированная отчетность размещена в полном объеме: https://bnb.by/o-nas/nashirezultaty/finansovaya-otchetnost-msfo

нансовой 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 Банка 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 у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.
Аудиторский комитет ОАО «БНБ-Банк» несет ответственность за надзор за процессом подготовки консолидированной
финансовой отчетности Банка.
Ответственность аудиторской организации за аудит
консолидированной финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность
в целом 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
«Об аудиторской деятельности», национальными правилами
аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь и Международными стандартами аудита, всегда выявит
существенное искажение при его наличии. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли
бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности,
действующими в Республике Беларусь, и Международными
стандартами аудита, 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
ошибок, 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 оценочных значений, рассчитанных
руководством, и раскрытия соответствующей информации;
делаем вывод о правомерности применения руководством
допущения о непрерывности деятельности, и, на основании
полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, которые могут вызвать 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
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 Банк 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 в отношении финансовой информации организаций
и хозяйственной деятельности внутри Банка, чтобы выразить
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита
Банка. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров и Аудиторским комитетом ОАО «БНБ-Банк»,
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, если мы выявляем
таковые в процессе аудита.
Мы также предоставляем Совету директоров и Аудиторскому
комитету ОАО «БНБ-Банк» заявление о том, что мы соблюдали
все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали их обо всех взаимоотношениях
и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторской организации, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах
предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров и Аудиторского комитета ОАО «БНБ-Банк», мы
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий
период, и которые, 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.
Партнер по аудиту, ответственный за задание, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение
независимой аудиторской организации – Лащенко П.А.
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Сведения об аудиторской организации

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

Изменения в проектную декларацию
«Группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Стрелковой и Рыбалко в г. Минске». Жилой дом № 2.3 по генплану. 2-я очередь строительства, опубликованную в газете «Звязда» 31.03.2022
Информация о застройщике: открытое акционерное общество «БЕЛАТЭП» (ОАО «БЕЛАТЭП»);
место нахождения: 220033, г. Минск, ул. Рыбалко, д. 5, пом. 127.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье;
количество предлагаемых для заключения договоров объектов долевого строительства: 30 единиц.
Цены на объекты долевого строительства:

2-комнатные квартиры общей площадью от 56,66 м2 до 61,25 м2.
Стоимость строительства 1 м2 квартиры составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную от 1 150 до 1 250 долларов США;
3-комнатные квартиры общей площадью от 71,8 м2 до 80,34 м2.
Стоимость строительства 1 м2 квартиры составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную от 1 080 до 1 130 долларов США;
4-комнатная квартира общей площадью 98,71 м2. Стоимость
строительства 1 м2 квартиры составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 1 080 долларам США.

У застройщика действует система регулирования стоимости,
в зависимости от площади, этажа, условий оплаты строящегося
жилого помещения и иных факторов, влияющих на стоимость.
Условия оплаты: оплата цены объекта долевого строительства
(цены договора) производится дольщиком единовременно не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации договора
создания объекта долевого строительства в МГИК. Подлежащая
оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского
рубля к доллару США, установленному НБ РБ на дату оплаты.

Датой оплаты признается дата фактического зачисления денежных
средств на счет Застройщика.
При рассрочке (50 % в течение 5 календарных дней после
регистрации договора, остаток – по графику платежей) стоимость
1 м2 увеличивается на сумму белорусских рублей, эквивалентную
30 долларам США.
При привлечении кредита по партнерским программам банков
стоимость 1 м2 увеличивается на сумму белорусских рублей, эквивалентную 50 долларам США.

