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Р ИЗИТЫ АУ ИРУ О О ИЦА

олное наименование: Закрытое акционерное общество «БТА Банк»

окращенное наименование: ЗА  «Б А Банк»

есто нахождения: еспублика Беларусь,
220123, г. инск, ул. В, оружей, 20

ведения о государственной
регистрации:

Закрытое акционерное общество «Б А Банк» зарегистрировано
ациональным банком еспублики Беларусь 25 июля 2002 года,

регистрационный № 807000071.

Р ИЗИТЫ АУ ИТОРС О  ОР А ИЗАЦИИ

аименование аудиторской
организации:

Иностранное общество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг»

есто нахождения: еспублика Беларусь,
220004, г. инск,
ул. Короля, 51, 2 этаж, офис 30

: 190616051

ведения о государственной
регистрации:

видетельство о государственной регистрации № 577,
выданное инским городским исполнительным комитетом
7 апреля 2005 года.
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Аудиторское заключение
 независимой Аудиторской организации ИООО «Эрнст энд Янг»

по публикуемой годовой отчетности ЗАО «БТА Банк»,
подготовленной по итогам деятельности за 2013 год

Акционерам, овету Директоров и равлению ЗА  «Б А Банк»
ациональному банку еспублики Беларусь

ы провели аудит прилагаемой публикуемой годовой отчетности Закрытого акционерного
общества «Б А Банк»  (далее «Банк»),  состоящей из бухгалтерского баланса на 1  января
2014 года,  соответствующих отчетов о прибыли и убытках,  об изменении капитала и о движении
денежных средств за год по указанную дату. Данная публикуемая годовая отчетность составлена на
основании годовой финансовой отчетности Банка с целью ее обязательной публикации, в
соответствии с постановлением равления ационального банка еспублики Беларусь от
11 января 2013 года №19 « б утверждении инструкции о раскрытии информации о деятельности
банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского
холдинга». Годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии
с Законом еспублики Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-XII «  бухгалтерском учете и
отчетности», остановлением овета директоров ационального банка еспублики Беларусь от
19  сентября 2005  года № 283  «  ведении бухгалтерского учета в банках,  расположенных на
территории еспублики Беларусь» с изменениями и дополнениями, остановлением равления

ационального банка еспублики Беларусь от 9 ноября 2011 года №507 « б утверждении
инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями еспублики Беларусь», и другими нормативными правовыми актами

ационального банка еспублики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского
учета и подготовки финансовой отчетности для банков еспублики Беларусь и действовавшими в
отчетном периоде (далее «законодательство еспублики Беларусь по бухгалтерскому учету и
отчетности»).

Ответственность руководства за годовую финансовую отчетность и публикуемую годовую
отчетность

уководство Банка несет ответственность за подготовку и представление годовой финансовой
отчетности и прилагаемой публикуемой годовой отчетности в соответствии с законодательством

еспублики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность
распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования
системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной годовой
финансовой отчетности и прилагаемой публикуемой годовой отчетности, не содержащих
существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и
применение надлежащей учетной политики; определение обоснованных оценочных значений.

Ответственность Аудиторской организации

ы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной публикуемой
годовой отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством

еспублики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, основанное на результатах
проведенного аудита.

Годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год была проверена другой аудиторской
организацией, аудиторское заключение которой датировано 15 февраля 2013 года и содержит
безусловно положительное мнение о годовой финансовой отчетности за 2012 год.
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ы провели аудит в соответствии с требованиями Закона еспублики Беларусь « б аудиторской
деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-3 и равилами аудиторской деятельности,
утвержденными инистерством финансов еспублики Беларусь. Данные правила обязывают нас
соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных
искажений в представленной публикуемой годовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских
доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в публикуемой годовой
отчетности. тбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального
суждения с учетом оценки риска существенного искажения публикуемой годовой отчетности в
результате ошибок или недобросовестных действий. ри оценке риска существенного искажения
публикуемой годовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка с
целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не
для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит
также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных
значений и общего представления публикуемой годовой отчетности.

ы считаем,  что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Мнение

о нашему мнению, прилагаемая публикуемая годовая отчетность, составленная на основании
годовой финансовой отчетности Банка, достоверно, во всех существенных аспектах, отражает
финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2014 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год по указанную дату в соответствии
с Законом еспублики Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-XII «  бухгалтерском учете и
отчетности», остановлением овета директоров ационального банка еспублики Беларусь от
19  сентября 2005  года № 283  «  ведении бухгалтерского учета в банках,  расположенных на
территории еспублики Беларусь» с изменениями и дополнениями, остановлением равления

ационального банка еспублики Беларусь от 9 ноября 2011 года №507 « б утверждении
инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями еспублики Беларусь», и другими нормативными правовыми актами

ационального банка еспублики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского
учета и подготовки финансовой отчетности для банков еспублики Беларусь и действовавшими в
отчетном периоде.
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Поясняющий пункт

рилагаемая публикуемая годовая отчетность не имеет своей целью представление финансового
положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского
учета, общепринятыми в странах, помимо еспублики Беларусь. оответственно, прилагаемая
публикуемая годовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и
методами бухгалтерского учета, принятыми в еспублике Беларусь.

ы проводили аудит соответствия годовой финансовой отчетности Банка и прилагаемой публикуемой
годовой отчетности требованиям ациональных стандартов финансовой отчетности только в части
положений, регламентирующих представление и раскрытие информации в финансовой отчетности и
публикуемой годовой отчетности.

ащенко авел Анатольевич
Директор

Квалификационный аттестат аудитора инистерства
финансов еспублики Беларусь № 0000738 от 14 мая
2003 года, без ограничения срока действия.

видетельство о соответствии квалификационным
требованиям, предъявляемым к специалистам,
осуществляющим аудиторскую деятельность в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях № 8 от
27  октября 2004  года,  без ограничения срока действия
(дата последнего тестирования 26 октября 2011 года).

Грушевич лег Владимирович
Аудитор

Квалификационный аттестат аудитора инистерства
финансов еспублики Беларусь № 0001794 от 26
февраля 2010 года, без ограничения срока действия.

видетельство о соответствии квалификационным
требованиям, предъявляемым к специалистам,
осуществляющим аудиторскую деятельность в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях № 52
от 7 сентября 2010 года, без ограничения срока действия
(дата последнего тестирования 29 августа 2013 года).
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