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АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО
ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету
Правлению открытого акционерного общества «Банк Москва-Минск»,
Национальному банку Республики Беларусь
Исх. № 04-05/11

Аудиторское мнение
Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: Открытое акционерное общество «Банк Москва Минск(сокращенное наименование банка - ОАО «Банк Москва-Минск-)
Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49,
пом. 1;
Сведения
о
государственной
регистрации:
открытое
акционерное
общество
«Банк Москва-Минск- зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь
24 октября 2007 года, регистрационный номер 807000002
УНП: 807000002
Мы провели аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Банк МоскваМинск» (далее - «Банк»), состоящей из:
►
►

►

Бухгалтерского
баланса
на
1 января 2018 года;
Отчетов о прибылях и убытках, об
изменении собственного капитала, о
движении денежных средств за 2017 год;
Примечаний к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
ОАО «Банк Москва-Минск»
достоверно
отражает во всех существенных аспектах
финансовое
положение
ОАО «Банк Москва-Минскна
1 января 2018 года, а также финансовые
результаты его деятельности и изменения его
финансового положения (движение денежных
средств) за 2017 год, в соответствии с
требованиями
законодательства
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету
и отчетности.

Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от
12 июля 2013 года Ns 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской
деятельности.
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе
«Обязанности
аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности» настоящего
заключения. Нами соблюдались принцип
независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и
нормы профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.
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включение по отдельным проверяемым допросам
В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации,
включенной в формы пруденциальной отчетности 2801 -Расчет достаточности нормативного
капитала», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по
активам и операциям, не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности», составленные
ОАО -Банк Москва-Минск» на 1 января 2018 года. Ответственность за подготовку данных форм
пруденциальной отчетности несет руководство ОАО -Банк Москва-Минск». В наши обязанности
входит выражение мнения о достоверности указанных форм пруденциальной отчетности.
По нашему мнению, вышеназванные формы пруденциальной отчетности на 1 января 2018 года,
составлены ОАО «Банк Москва-Минск»
достоверно во всех существенных аспектах в
соответствии с требованиями Постановления Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31.10.2006 N 172 (с учетом дополнений и изменений) «Об установлении форм
отчетности и утверждении Инструкции о порядке составления и представления банками,
открытым акционерным обществом -Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк
Республики Беларусь».

лючевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего
аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих
вопросах.
Статья «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса.
Определение достаточности величины резерва под обесценение кредитов, предоставленных
клиентам, является ключевой областью суждения руководства Банка. Выявление признаков
обесценения и определение возмещаемой стоимости являются процессом, включающим
значительное использование профессионального суждения, использование допущений, а
также анализ различных факторов, в том числе финансового состояния заемщика, ожидаемых
будущих денежных потоков, стоимости реализации объектов залога.
Использование различных моделей и допущений существенно влияет на уровень резервов под
обесценение кредитов, предоставленных клиентам. В силу существенности сумм кредитов,
предоставленных клиентам, которые составляют 58% от общего объема активов, а
также высокого уровня субъективности суждений оценка резерва под обесценение
представляет собой один из ключевых вопросов аудита.
Мы выполнили процедуры в отношении информации, раскрытой в Примечаниях 18,48,52 к
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на предмет полноты и соответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок формирования
и использования Банком специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и
операциям, не отраженным на балансе.
Наши аудиторские процедуры включали в себя оценку методики расчета резерва под
обесценение кредитов, предоставленных клиентам, тестирование входящих данных, анализ
допущений, используемых Банком при расчете резерва под обесценение. Помимо того, в
отношении резервирования существенных, индивидуально оцениваемых нами кредитов, мы
провели анализ ожидаемых будущих денежных потоков, в том числе стоимости реализуемого
CBDO. Все права защищены. Опубликовано в Республике Беларусь.
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залога на основании анализа допущений, используемых руководством Банка при оценке
залоговой стоимости и информации о рыночной стоимости из открытых источников. В
отношении резервирования кредитов, оцениваемых на коллективной основе, наши
аудиторские процедуры включали в себя анализ подходов по формированию специальных
портфелей однородных кредитов, методики расчета резерва.

рочие вопросы
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетность ОАО «Банк Москва-Минск» за год,
закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другой аудиторской организацией,
ООО «Эрнст энд Янг», которая выразила немодифицированное аудиторское мнение о данной
отчетности и составленных на ее основе форм отчетности о соблюдении пруденциальных норм
в аудиторском заключении от 28 февраля 2017 года.

Обязанности
аудируемого
лица
по
бухгалтерской (финансовой) отчетности

подготовке

годовой

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное
представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля
аудируемого лица, необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и
(или) недобросовестных действий.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство аудируемого
лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности,
а также за надлежащее раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление
надзора за процессом подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица.

Обязанности аудиторском организации по проведению аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности_________________
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность аудируемого лица 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 национальными правилами аудиторской деятельности,
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 бухгалтерской (финансовой) отчетности,
принимаемые на ее основе.
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Обязанности аудиторской организации по проведению аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности_________________
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской
деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
►

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий;
разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры, в соответствии с оцененными
рисками, направленные на снижение этих рисков; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
аудиторского мнения.
Риск необнаружения существенных искажений годовой
бухгалтерской (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, таких как сговор, подлог или подделку документов,
умышленные пропуски, представление недостоверных сведений или нарушение системы
внутреннего контроля;

►

получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей
отношение к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью
планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с
целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования
этой системы;

►

оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а
также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
► оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица 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
аудируемого лица 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
бухгалтерской (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 аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность
непрерывно;
► оцениваем общее представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее
структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также оцениваем,
обеспечивает ли годовая бухгалтерская
(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.
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ПРИМЕЧАНИЯ
к годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Банк Москва - Минск» за 2017 год
1. Основная информация о деятельности ОАО «Банк Москва - Минск»
Банк Москва - Минск учрежден в апреле 2000 года. В октябре 2007 года Унитарное
предприятие «Иностранный банк «Москва - Минск» преобразовано в Открытое акционерное
общество. Государственная регистрация ОАО «Банк Москва - Минск» (далее - Банк)
осуществлена Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк)
24 октября 2007 года (постановление Правления Национального банка от 24 октября 2007 года
№ 196). В октябре 2014 года произошла смена собственников, в результате чего акционерами
Банка стали Национальный банк Республики Беларусь (99,75 % доли акций в уставном фонде) и
ОАО «Паритетбанк» (0,25% доли акций в уставном фонде).
Юридический адрес Банка: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул.
Коммунистическая, д. 49, пом.1.
Устав Банка зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь (далее Национальный банк) 6 декабря 2017 года (в последней редакции), регистрационный
№ 807000002.
Уставный фонд сформирован в полном объеме и зарегистрирован Национальным банком
в сумме 7 568 000 белорусских рублей.
Основными задачами деятельности Банка являются:
- способствование эффективному развитию экономики Республики Беларусь;
- содействие реализации экономической стратегии Республики Беларусь, становлению
рыночных отношений, повышению устойчивости национальной денежной единицы;
- сохранение и преумножение капитала акционеров;
- внедрение и развитие банковских услуг и новых форм обслуживания.
Для реализации поставленных задач, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и на основании лицензии № 16 на осуществление банковской деятельности, выданной
Национальным банком 17 марта 2015 года, Банк имеет право осуществлять следующие
операции:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады
(депозиты);
- размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц на
счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности,
платности и срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических
лиц, в том числе банков-корреспондентов;
- валютно-обменные операции;
- выдача банковских гарантий;
-доверительное управление денежными средствами по договору доверительного
управления денежными средствами;
- выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек;
- выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег;
- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады
(депозиты) и размещение их на счета;
- финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
- предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных
средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
- перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных
металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно
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финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также
доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.
Банк также имеет лицензии, выданные:
Министерством финансов Республики Беларусь - лицензия №02200/5200-124-1133 на
право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (сроком
действия до 12 декабря 2022 года);
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь - специальное
разрешение (лицензия) № 01019/285 на право осуществления деятельности по технической
защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение
электронной цифровой подписи (сроком действия до 26 сентября 2018 года).
Банк является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и действует на основе
хозяйственно - коммерческого расчета.
Банк имеет 5 (пять) управлений по областям во всех областных центрах страны: в Бресте,
Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве, а также разветвленную сеть центров банковских услуг,
операционных касс вне кассового узла в крупных городах республики. Банк не планирует
существенного изменения структуры сети, вместе с тем, проводится постоянная работа по её
оптимизации, повышению эффективности точек продаж и увеличению количества
предоставляемых услуг.
Банк является универсальным банком, предоставляющим широкий спектр банковских
услуг как юридическим, так и физическим лицам, основными из которых являются: привлечение
денежных средств юридических и физических лиц во вклады (депозиты); предоставление
кредитов крупным корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу и физическим лицам;
открытие и ведение банковских счетов клиентов; осуществление расчетного и кассового
обслуживания физических и юридических лиц; выдача банковских гарантий; финансирование
под уступку денежного требования (факторинг), лизинговые операции; валютно-обменные
операции; операции с ценными бумагами.
Кроме того, в течение 2016-2017 годов Банк расширяет каналы продаж банковских
продуктов, делая упор на дистанционные каналы продаж, например, MMBANK-Online.
На сегодняшний день посредством MMBANK-Online клиенты Банка осуществляют:
- операции с текущими (расчетными) и иными счетами физических лиц, в том числе с
теми, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой;
- управление платежными карточками (баланс, блокировка/разблокировка, установление
лимитов, подключение услуг SMS-оповещение и 3D-Secure);
- операции с вкладами (депозитами);
- переводы между карточками любых банков, эмитированных банками Республики
Беларусь;
- отправку международных переводов Юнистрим;
- оформление и прием заявки на кредит;
- совершение платежей в НРИП и произвольных платежей.
Банк обеспечивает высокий уровень сервиса в дистанционных каналах продаж.
С июня 2017 года реализована возможность регистрации в MMBANK-Online физических
лиц, которые не являются клиентами Банка, с использованием данных межбанковской системы
идентификации (МСИ). По состоянию на 1 января 2018 года общее число зарегистрированных
пользователей MMBANK-Online составило 83 760 человек.
В 2017 году в рамках реализации Стратегического плана развития ОАО «Банк МоскваМинск» на период 2017-2019 года Банк продолжил развитие транзакционных сервисов,
нарастил объем сотрудничества с малым и средним бизнесом. Мероприятия были направлены
на расширение линейки услуг, максимальную автоматизацию процессов, связанных с
обслуживанием корпоративных клиентов, цифровизацию бизнес-среды.
В 2017 году Банк активно укреплял позиции на рынке лизинговых услуг, становился
центром компетенции в области факторинга, осуществлял и расширял возможности
документарных операций.
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В рамках развития сотрудничества с малым и средним бизнесом активизировано
партнерство с ОАО «Банк развития Республики Беларусь». С целью увеличения кредитной
поддержки заключено соглашение об инвестиционном финансировании субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Совместно с ЕБРР был запущен проект по оптимизации кредитных процессов:
разработана линейка кредитов «Микро» для малого бизнеса на базе скоринговой модели.
Главная конкурентная особенность данных продуктов - высокий уровень автоматизации
кредитных процессов и, как следствие, - быстрая выдача кредита.
Выведен на рынок банковских услуг кредитный продукт «Экспресс», с «облегчёнными»
условиями и короткими сроками рассмотрения заявки и выдачи кредита.
В части транзакционного бизнеса Банк оптимизировал документооборот, с целью
минимизации времени, необходимого для заключения договоров, путём внедрения акцепта
оферты. Это позволило ускорить процессы заключения депозитных договоров, договоров на
обслуживание в системах ДБО, договоров на обслуживание корпоративных платежных карт и
оформления продажи услуг расчетно-кассового обслуживания, а также приблизиться к
созданию «безбумажной среды». Разработана и внедрена оптимальная линейка депозитных
продуктов, предоставляющая корпоративным клиентам возможность эффективного управления
финансами. Для удобства клиентов, а также увеличения объёма транзакционных продуктов, с
начала года, была разработана и внедрена универсальная линейка пакетов по расчетно
кассовому обслуживанию.
Для удобства клиентов и улучшения качества обслуживания в декабре 2017 года
запущен новый сервис дистанционного банковского обслуживания «Мобильный Банк
«ММБизнес Мобайл», позволяющий корпоративным клиентам оперативно управлять счетами в
режиме онлайн.
Внедрена электронная торговая площадка ПК «SC-ETPBANK» для совершения
корпоративным клиентами валютно-обменных операций с Банком, не выходя из офиса, что
позволяет экономить время и ресурсы, затрачиваемые на проведение таких операций.
2. Основа составления годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее - годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность) составлена за год, закончившийся 31 декабря 2017
года.
Функциональной валютой и валютой представления настоящей годовой финансовой
отчетности является национальная валюта Республики Беларусь - белорусский рубль.
Все формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены со
сравнительной информацией за предыдущий период. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Банка за 2017 год составлена с учетом всех структурных подразделений Банка в
тысячах белорусских рублей в целых числах.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подготовлена в соответствии с
требованиями национальных стандартов финансовой отчетности, Инструкции по составлению
годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, утвержденной постановлением
Правления Национального банка от 09.11.2011 № 507 (далее - Инструкция № 507) и
предоставляется в следующем составе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменении собственного капитала (вклЕОчая сведения о совокупном доходе);

- отчет о движении денежных средств;
- примечания к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (включая краткое
описание существенных элементов учетной политики).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сопровождается аудиторским
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заключением, которое подтверждает ее достоверность во всех существенных аспектах.
В целях своевременного и качественного составления годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в Банке проведена следующая работа:
- по состоянию на 1 января 2018 года произведена сверка данных аналитического учета
с данными синтетического учета по балансовым и внебалансовым счетам. Расхождений не
установлено;
-п о состоянию на 1 января 2018 года проведена ревизия денежных средств и
ценностей, числящихся на балансовых и внебалансовых счетах. Расхождений не обнаружено;
- начислены и отражены в бухгалтерском учете доходы и расходы Банка в
соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка, регламентирующими
порядок их бухгалтерского учета;
-п о состоянию на 1 ноября 2017 года проведена инвентаризация имущества,
нематериальных активов и драгоценных металлов, содержащихся в ТМЦ. Излишков,
недостач, порчи имущества не обнаружено, фактическое наличие инвентаризируемого
имущества соответствует данным бухгалтерского учета. По состоянию на 1 января 2018 года
проведена инвентаризация активов (за исключением имущества и нематериальных активов),
обязательств, драгоценных металлов, содержащихся в ломе и отходах;
- по состоянию на 1 января 2018 года проведена инвентаризация долгосрочных
финансовых вложений; ценных бумаг, приобретенных и выпущенных Банком; созданных
резервов и фондов; средств Банка, размещенных в банках, Банке развития и Национальном
банке Республики Беларусь; активов, переданных в доверительное управление; драгоценных
металлов и драгоценных камней на счетах в банках; средств по активным операциям с
клиентами и прочим активным операциям; производных финансовых инструментов; средств
на счетах банков, Банка развития, Национального банка Республики Беларусь и клиентов;
драгоценных металлов и драгоценных камней банков и клиентов на счетах в Банке;
драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в ломе и отходах; оружия и
боеприпасов; дебиторской и кредиторской задолженности; средств в расчетах; средств,
числящихся на транзитных счетах; доходов и расходов будущих периодов; начисленных
доходов и расходов; остатков на внебалансовых счетах;
- по всем счетам клиентов и банков направлены выписки из лицевых счетов с
остатками на 1 января 2018 года. Письменные подтверждения из требуемых 30 549 счетов
получены по 13 745 счетам, что составляет 45 %. Подтверждения не получены от тех
клиентов, у которых более трех месяцев отсутствует движение по счетам, имеются предписания
и претензии к счетам. Ведется работа по закрытию счетов
Расхождения статей ежедневного баланса на 1 января 2018 года и годового
бухгалтерского баланса, а также показателей отчета о прибылях и убытках на 1 января 2018
года и годового отчета о прибылях и убытках обусловлены корректировками данных
отчетного года в соответствии с НСФО 10 «События после отчетной даты» и проведением
переоценки зданий, сооружений и передаточных устройств в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь. Данные об указанных расхождениях приведены в
приложениях 1 и 2 к настоящим примечаниям.
3. Учетная политика Банка и принципы ее формирования
Учетная политика Банка на 2017 год определяла единый порядок организации и ведения
бухгалтерского учета, устанавливала единые методологические основы бухгалтерского учета и
отчетности, используемые Банком в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и в
целом соответствовала учетной политике Банка, которая применялась в 2016 году.
Учетная политика, действующая в Банке с января 2017 год, соблюдалась. Одновременно
проводилась работа, направленная на повышение прозрачности, регламентности процедур в
области бухгалтерского учета и документооборота, а также их актуализацию в связи с
изменением действующего законодательства.
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С этой целью в 2017 году были разработаны либо внесены изменения в следующие
локальные нормативные правовые акты:
- Альбом форм первичных учетных и других документов;
Положение о порядке признания в бухгалтерском учете доходов и расходов в ОАО
«Банк Москва-Минск»;
- Инструкция по организации кассовой работы;
- Положение о порядке ведения перечня лиц Банка, имеющих право подписи первичных
учетных документов;
Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений Банка при
составлении отчетности по форме 2209;
- Положение о порядке нумерации счетов аналитического учета;
Положение о порядке оформления листков нетрудоспособности для назначения и
выплаты пособий работникам ОАО «Банк Москва-Минск»;
Положение о порядке оформления, выдачи, учета и хранения доверенностей ОАО «Банк
Москва-Минск»;
Положение о порядке подготовки, оформления, принятия, учета, хранения локальных
нормативных правовых актов;
Положение о порядке предоставления документов к бухгалтерскому учету;
Положение о порядке формирования и использования ОАО «Банк Москва-Минск»
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не
отраженным на балансе;
Положение об оплате труда работников ОАО «Банк Москва-Минск»;
- Положение об организации ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в ОАО «Банк Москва-Минск»;
- Положение об организации работы по осуществлению лизинговых сделок;
Положение по бухгалтерскому учету операций, связанных с передачей основных средств
в финансовую аренду (лизинг) юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям;
Положение об организации системы внутреннего контроля;
Положение об осуществлении операций финансирования под уступку денежного
требования(факторинга);
Правила открытия, переоформления и закрытия банковских и иных счетов в ОАО «Банк
Москва-Минск»
и ряд других локальных нормативных правовых актов.
4. Бухгалтерский учет и отчетность в Банке
При ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности Банк руководствуется:
- Планом счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях
Республики
Беларусь,
утвержденным
постановлением
Правления
Национального банка от 29.08.2013 № 506;
- иными актами законодательства Республики Беларусь, регулирующими отношения в
области бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет и отчетность в Банке основываются на принципах непрерывности
деятельности, обособленности, начисления, соответствия доходов и расходов, правдивости,
преобладания экономического содержания, осмотрительности, нейтральности, полноты,
понятности, сопоставимости, уместности.
Основными подходами к организации ведения бухгалтерского учета в Банке являются
следующие:
- строгое документальное оформление и отражение в бухгалтерском учете каждой
совершаемой операции методом двойной записи на балансовых счетах (дебет, кредит) и
методом односторонней записи на внебалансовых счетах (приход, расход);
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- тождественность данных аналитического и синтетического учета;
инвентаризация активов и обязательств Банка с целью обеспечения достоверности
данных бухгалтерского учета;
- раздельный учет активов и обязательств Банка от активов и обязательств других лиц.
Каждая операция в Банке оформляется первичным учетным документом. При этом
используются формы первичных учетных документов, утвержденные Национальным банком,
уполномоченными государственными органами, а также разработанные и утвержденные Банком
самостоятельно (установлены в Альбоме форм первичных учетных и других документов).
При организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Банк
использует первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, книгу регистрации
открытых и закрытых лицевых счетов, которые составляются на бумажном носителе или в
электронном виде (в форме электронного документа или документа в электронном виде,
подтверждение целостности и подлинности которого осуществляется без применения
сертифицированных средств электронной цифровой подписи) в соответствии с требованиями
законодательства.
Ведение бухгалтерского учета и отчетности в Банке осуществляется с применением
программно-технических средств, которые обеспечивают хронологическое и полное отражение
всех операций в регистрах аналитического и синтетического учета в соответствии с
требованиями законодательства.
При организации работы в течение операционного дня Банк осуществляет внутренний
(предварительный, текущий и последующий) контроль в порядке, предусмотренном локальными
нормативными правовыми актами Банка.
В целях повышения надежности, эффективности системы внутреннего контроля и
осуществления мониторинга ее функционирования в Банке функционирует Управление
внутреннего контроля и Отдел внутреннего аудита.
5. Принципы признания и оценки финансовых инструментов, а также соответствующих
доходов и расходов
При признании финансового инструмента Банк классифицирует финансовый инструмент
или составляющие его части как финансовое обязательство, финансовый актив или долевой
инструмент в соответствии с сущностью предмета договора и определениями «финансовый
актив», «финансовое обязательство» или «долевой инструмент».
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются Банком, когда он
становится одной из сторон по финансовому инструменту.
При признании финансовые активы и финансовые обязательства оцениваются Банком по
справедливой стоимости. Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств при их признании равна цене сделки (фактической цене приобретения или
выпуска). Определение справедливой стоимости финансовых активов и финансовых
обязательств при последующей оценке зависит от наличия либо отсутствия активного рынка по
ним.
При активном рынке в основе справедливой стоимости финансовых активов и
финансовых обязательств лежат котировки. Цель определения справедливой стоимости
финансового актива и финансового обязательства состоит в выборе их цены на дату оценки на
самом выгодном активном рынке, к которому Банк имеет непосредственный доступ.
При неактивном рынке справедливая стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств определяется с использованием различных методов оценки, в числе которых
могут быть:
- использование стоимости данных финансовых активов и финансовых обязательств по
последним сделкам на рынке между независимыми сторонами;
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- использование текущей справедливой стоимости другого финансового актива или
финансового обязательства, которые по существу являются аналогичными (те же условия и
характеристики: остающийся срок до погашения, потоки денежных средств, валюта, риски);
- дисконтирование потоков денежных средств;
- использование моделей определения цены опционов;
-другие широко используемые участниками рынка методы оценки справедливой
стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, если они обеспечивают
надежную оценку стоимости, получаемой в реальных рыночных сделках.
Доходы и расходы, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового
актива или финансового обязательства, признаются:
■по финансовым активам и финансовым обязательствам категорий «Финансовые
активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением результатов переоценки на
счетах доходов и расходов» и «Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой
стоимости» - на соответствующих счетах доходов и расходов;
- по финансовым активам категории «Финансовые активы в наличии для продажи» - на
соответствующих счетах в собственном капитале Банка.
Банк прекращает признание финансового актива при наличии одного из следующих
условий:
- права на получение денежных средств от финансового актива утрачены. Это
происходит, когда эмитент или обязанное лицо по договору выплачивает владельцу данного
финансового актива все денежные средства по нему или когда обязательства должника
прекращаются (истекли сроки исковой давности по взысканию данного финансового актива,
утрачены права по опциону и т.д.);
финансовый актив передан, и данная передача осуществляется в соответствии с
условиями, предусмотренными НСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
Банк прекращает признавать финансовое обязательство, когда:
- финансовое обязательство исполняется путем осуществления выплат кредитору
денежными средствами, другими финансовыми активами, товарами или предоставлением
услуг;
- финансовое обязательство прекращается по иным основаниям.
При покупке или продаже финансовых активов по стандартной процедуре признание
или прекращение признания финансовых активов осуществляется по правилам учета на дату
проведения расчетов.
Датой проведения расчетов признается дата, на которую актив поставляется Байку или
поставляется Банком. Учет на дату проведения расчетов предусматривает:
- у одной стороны - признание финансового актива в день получения его Банком;
- у другой стороны - прекращение признания продаваемого финансового актива,
признание всех доходов и расходов от продажи финансового актива в день передачи его
Банком.
Учетная политика в отношении финансовых активов, по которым пересмотрены в
течение отчетного периода условия и которые в противном случае были бы просрочены или
обесценены, не отличается от принятой Банком учетной политики в отношении финансовых
активов, по которым условия не пересматривались.
6. Ценные бумаги
Ценные бумаги при приобретении признаются по цене приобретения. При этом по
ценным бумагам с процентным доходом из фактической цены их приобретения выделяется
сумма накопленного процентного дохода, которая учитывается обособленно от стоимости
ценной бумаги.
В зависимости от того, к какой категории финансовых активов отнесены ценные бумаги,
их последующее признание осуществляется следующими методами:
- по справедливой стоимости;
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по цене приобретения.
Ценные бумаги, классифицированные Банком в категории «Финансовые активы,
учитываемые по справедливой стоимости с отражением результатов переоценки на счетах
доходов и расходов» и «Финансовые активы в наличии для продажи» (за исключением ценных
бумаг, справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена), учитываются по
справедливой стоимости и переоцениваются. При определении справедливой стоимости ценных
бумаг Банк руководствуется Инструкцией по бухгалтерскому учету операций с ценными
бумагами и долгосрочными финансовыми вложениями в банках и небанковских кредитно
финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления
Национального банка от 22.07.2014 №462, и соответствующим локальным нормативным
правовым актом Банка. Балансовая стоимость ценных бумаг, учет которых ведется по
справедливой стоимости, изменяется (переоценивается) в последний рабочий день месяца, а
также при их реклассификации, выбытии.
По цене приобретения учитываются ценные бумаги, классифицированные Банком в
категории «Инвестиции, удерживаемые до погашения» и «Финансовые активы в наличии для
продажи», справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена. Балансовая
стоимость таких ценных бумаг в период нахождения в собственности не изменяется.
Доходы по ценным бумагам в виде процентного или дисконтного дохода не учитываются
при определении финансового результата от выбытия. Начисление процентного (дисконтного)
дохода осуществляется в день переоценки до ее проведения, при продаже, погашении ценных
бумаг, получении промежуточного процентного дохода и в последний рабочий день месяца.
При выбытии ценных бумаг используется оценка по ФИФО (FIFO) - способ оценки
стоимости ценных бумаг при выбытии, при котором первой списывается стоимость тех ценных
бумаг, которые были первыми по времени приобретены. Указанный способ не распространяется
на сделки РЕПО.
Ценные бумаги, выпущенные Банком, являются финансовыми обязательствами и
учитываются по их номинальной стоимости. Начисление процентных расходов по облигациям с
процентным доходом, выпущенным Банком, осуществляется в последний рабочий день месяца,
при их погашении (выкупе до срока погашения).
7. Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты классифицируются в категорию «Финансовые
активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением результатов переоценки на
счетах доходов и расходов» либо «Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой
стоимости с отражением результатов переоценки на счетах доходов и расходов».
Производные финансовые инструменты первоначально и в последующем отражаются по
справедливой стоимости. Справедливая стоимость производных инструментов определяется в
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету сделок с производными инструментами в
банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального
банка от 29.12.2007 №414, и на основании соответствующего локального нормативного
правового акта Банка. Результаты оценки производных финансовых инструментов отражаются,
соответственно, в составе активов (если справедливая стоимость является положительной) или
обязательств (если справедливая стоимость является отрицательной). Положительные и
отрицательные результаты по производным финансовыми инструментам относятся на доходы
или расходы по операциям с производными финансовыми инструментами в последний рабочий
день месяца по открытым позициям Банка, а также при закрытии позиции (исполнении сделки) и
отражаются по статье «Чистый доход по операциям с производными финансовыми
инструментами».
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8. Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте делятся на два вида:
-операции в иностранной валюте, которые совершаются в двух различных валютах.
Данные операции отражаются в бухгалтерском учете по дебету соответствующего
балансового счета в одной валюте (в том числе в белорусских рублях) и кредиту
соответствующего балансового счета в другой валюте (в том числе в белорусских рублях) с
использованием балансовых счетов валютной позиции;
-операции, которые совершаются в иностранной валюте одного вида. Указанные
операции отражаются в бухгалтерском учете по дебету и кредиту соответствующих
балансовых счетов в валюте расчетов (без использования счетов валютной позиции).
Активы и пассивы, возникающие при совершении операций в иностранной валюте, для
целей отражения в бухгалтерском учете и переоценки подразделяются на:
- денежные статьи, т.е. имеющиеся в наличии денежные средства в иностранной
валюте, активы и обязательства к получению или к выплате, выраженные фиксированными
пли определимыми суммами в иностранной валюте;
- неденежные статьи, т.е. прочие статьи, не являющиеся денежными.
Денежные статьи учитываются в двойной оценке - в иностранной валюте и ее
эквиваленте в белорусских рублях. При принятии к учету денежных статей оценка в
белорусских рублях производится путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу
Национального банка на дату совершения операции. По мере изменения официального курса
Национального банка денежные статьи переоцениваются.
Неденежные статьи, расчеты по которым производились в иностранной валюте,
учитываются только в белорусских рублях. При принятии к учету неденежных статей оценка в
белорусских рублях производится путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу
Национального банка на дату совершения операции. Переоценка неденежных статей в связи с
изменением официального курса Национального банка не производится. Дальнейший
бухгалтерский учет осуществляется только в белорусских рублях.
Уставный фонд и другие фонды признаются Банком в белорусских рублях. Денежные
вклады в уставный фонд банка вносятся как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Пересчет
иностранной валюты в официальную денежную единицу Республики Беларусь осуществляется
по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте,
установленному Национальным банком на дату внесения денежного вклада в уставный фонд.
Требования и обязательства в иностранной валюте на внебалансовых счетах по мере
изменения официального курса Национального банка подлежат переоценке. Результат
переоценки учитывается по приходу или расходу соответствующих внебалансовых счетов (на
балансовых счетах не отражается).
Финансовый результат от осуществляемых Банком операций в иностранной валюте
определяется в белорусских рублях и отражается по статье «Чистый доход по операциям с
иностранной валютой».
9. Основные средства
В качестве основных средств Банком принимаются к учету активы, имеющие
материально-вещественную форму, при одновременном выполнении следующих условий:
- активы
предназначены
для
использования
Банком
в течение
срока
продолжительностью свыше 12 месяцев при осуществлении банковской и (или) иных видов
деятельности, предусмотренных законодательством;
- ожидается получение экономических выгод в будущем от использования активов;
- первоначальная стоимость активов может быть надежно определена;
- не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты приобретения.
Основные средства признаются по первоначальной стоимости.
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Последующая оценка основных средств осуществляется:
- по первоначальной стоимости, если проведение переоценки не является обязательным
в соответствии с законодательством;
- по переоцененной стоимости.
Затраты, связанные с поддержанием основных средств (включая арендованные) в
рабочем состоянии и их техническим обслуживанием, включая проведение всех видов ремонта,
признаются в качестве расходов.
Амортизационные отчисления по основным средствам производятся в соответствии с
законодательством. Амортизация основных средств рассчитывается линейным способом исходя
из месячной суммы амортизационных отчислений в течение следующих оценочных сроков
полезного использования активов:
Срок
полезного
использования, годы______
Здания и сооружения
25-100
Транспортныс средства
5-10
Компьютерное оборудование, мебель и прочее
4-20
При сезонном использовании амортизируемых объектов месячные нормы
амортизационных отчислений рассчитываются исходя из годовой нормы амортизации,
длительности срока эксплуатации объекта в течение года в месяцах и утверждаются комиссией
по амортизационной политике.
10. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются активы, не имеющие материально-вещественной
формы при одновременном выполнении следующих условий:
- активы могут быть идентифицированы, то есть отделены от других активов Банка с
целью их продажи или совершения иных действий в соответствии с законодательством либо
права на них возникли у Банка на определенных юридических основаниях независимо от
того, могут ли они быть переданы или отделены от данного Банка;
- активы предназначены для использования Банком при осуществлении банковских
операций и иных видов деятельности, предусмотренных законодательством;
ожидается получение экономических выгод в будущем от использования активов и
Банк может ограничить доступ других лиц к данным выгодам;
- активы предназначены для использования в течение периода продолжительностью
более 12 месяцев;
- не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты приобретения;
первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена.
При невыполнении любого из указанных критериев произведенные затраты не
признаются нематериальными активами и являются расходами Банка.
К нематериальным активам относятся имущественные права:
- в отношении объектов интеллектуальной собственности;
вытекающие из лицензионных (авторских) договоров и иных договоров в
соответствии с законодательством;
- в отношении иных объектов.
Нематериальные активы признаются по первоначальной стоимости, включающую:
стоимость приобретения, таможенные сборы и пошлины, иные затраты, непосредственно
связанные с приобретением и приведением нематериальных активов в состояние, пригодное для
использования.
Последующая оценка нематериальных активов может осуществляться по первоначальной
или переоцененной стоимости с учетом требований законодательства.
Нематериальные активы амортизируются линейным способом исходя из сроков
полезного использования и нормативных сроков службы, установленных договорами,
патентами, лицензиями и другими документами, как правило, в течение от 1 до 5 лет.
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Начисление амортизации по нематериальным активам начинается с первого числа месяца,
следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию, и прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного перенесения их стоимости на расходы либо выбытии.

11. Запасы
В качестве запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы, приобретенные и (или)
предназначенные для реализации, используемые в процессе выполнения работ, оказания услуг,
находящиеся в виде сырья, материалов и других аналогичных активов, которые будут
потребляться в процессе выполнения работ, оказания услуг или используемые для
управленческих нужд Банка.
Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, если иное
не предусмотрено законодательством. В фактическую себестоимость запасов, приобретенных за
плату, включаются:
- затраты на приобретение, включая цену покупки, таможенные сборы и пошлины, а
также затраты по заготовке и доставке (включая расходы по страхованию) и прочие затраты,
непосредственно относимые на приобретение запасов;
- затраты, связанные с доведением запасов до состояния, пригодного для
использования, в том числе затраты по переработке (обработке, доработке и улучшению
технических характеристик) запасов, затраты на услуги других лиц и т.п.
Запасы, которые устарели, повреждены или текущая рыночная стоимость которых
снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под
снижение стоимости запасов.
Резерв под снижение стоимости запасов определяется в соответствии с Национальным
стандартом финансовой отчетности 2 «Запасы» (НСФО 2), утвержденным постановлением
Правления Национального банка от 28.12.2012 № 741.
12. Доходы и расходы
Доходы (расходы) отражаются в учете по принципу начисления, который предполагает
признание доходов (расходов) в том отчетном периоде, к которому они относятся независимо от
фактического времени их получения (оплаты).
При определении подходов к признанию доходов (расходов) и доходов (расходов)
будущих периодов Банк руководствуется Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете
доходов и расходов в Национальном банке и банках Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Совета директоров Национального банка от 30.07.2009 № 125, и Положением о
порядке признания в бухгалтерском учете доходов и расходов в ОАО «Банк Москва-Минск».
Доходы (расходы) признаются в размерах и в порядке, предусмотренных договором
между Банком и клиентом, локальными нормативными правовыми актами Банка и
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Доходы (расходы), полученные (понесенные) Банком в иностранной валюте, отражаются
в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, действовавшему на дату
получения доходов (совершения расходов).
Финансовый результат (доход, убыток) от покупки (продажи), конверсии иностранной
валюты принимается равным результату, исчисленному как разница между доходами и
расходами, полученными за календарный месяц, и которые представляют собой сумму разности
стоимости иностранной валюты по курсу покупки, продажи, конверсии и стоимости
иностранной валюты по официальному курсу Национального банка на дату расчета.
Финансовый результат от выбытия ценных бумаг определяется в день выбытия как
разница между ценой продажи (погашения) ценной бумаги и ее стоимостью с учетом сумм
переоценки, числящихся в фонде переоценки ценных бумаг.
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В Банке ведется раздельный учет расходов, учитываемых (не учитываемых) в составе
затрат для целей налогообложения налогом на прибыль. При исчислении и уплате налогов,
сборов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды Банк руководствуется
действующим законодательством.
13. Резервы
В целях обеспечения финансовой надежности, поддержания стабильности и
устойчивости функционирования Банка, компенсации финансовых потерь, возникающих в
результате его деятельности, Банком формируются специальные резервы на покрытие
возможных убытков (далее - резервы), резервы на риски и платежи, в том числе резерв на
оплату отпусков, а также резервы на покрытие возможных убытков по дебиторской
задолженности по хозяйственной деятельности и резервы по начисленным и неполученным
доходам в соответствии с нормативными документами Национального банка Республики
Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка.
Резервы формируются на сумму основного долга. В сумму основного долга не
включается задолженность по процентам, неустойкам (штрафам, пеням), комиссионным и
иным аналогичным платежам, обусловленным условиями договора (далее - проценты).
Резервы по активам, подверженным кредитному риску, и ценным бумагам (далее активы), а также по условным обязательствам, формируются в белорусских рублях или
иностранной валюте в соответствии с нормами банковского законодательства, действующего на
момент формирования или урегулирования размера резерва и (или) решением уполномоченных
коллегиальных органов Банка.
Для выявления объективных признаков обесценения финансовых активов Банк
руководствуется Инструкцией о порядке формирования и использования банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной
постановлением Правления Национального банка от 28.09.2006 № 138, Национальным
стандартом финансовой отчетности 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и
локальными нормативными правовыми актами Банка.
Классификация активов, условных обязательств и формирование резервов
осуществляются Банком на момент возникновения актива (условного обязательства), а в
последующем - в порядке, установленном в отдельном локальном нормативном правовом акте
Банка, по мере получения информации о возникновении (изменении степени) риска (изменение
финансового положения должника, эмитента ценных бумаг, контрагента по условным
обязательствам, изменение качества обслуживания актива, а также наличие иных сведений о
рисках должника, эмитента ценных бумаг, контрагента по условным обязательствам).
Величина резервов регулируется в зависимости от суммы задолженности по активам и
условных обязательств, а также от группы риска, к которой они отнесены, не реже одного раза
в месяц ие позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.
При наличии задолженности по активам и условным обязательствам в иностранной
валюте и сформированным по ним резервам в белорусских рублях в случае изменения
официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной
валюте сумма фактически сформированных резервов в белорусских рублях не позднее
последнего рабочего дня отчетного месяца приводится в соответствие с суммой расчетных
резервов по указанной задолженности и условным обязательствам, выраженным в иностранной
валюте.
Уменьшение (аннулирование) суммы резервов по активам и условным обязательствам
Банка, сформированных (увеличенных) в предшествующие годы и в отчетном году,
производится в той последовательности, в которой данные резервы формировались
(увеличивались).
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50. Управление рисками
Управление рисками осуществляется Банком в отношении кредитного, рыночного
риска, риска ликвидности, а также операционного риска. Банк контролирует указанные виды
рисков при помощи как количественных, так и качественных методов и оценивает риски на
стадии предварительного, текущего и последующего контроля, а также определяет органы,
ответственные за управление рисками.
Процедуры по управлению рисками регулируются внутренними документами, а также
нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь и
контролируются различными органами управления Банка, включая Правление, Кредитный
комитет, Комитет по управлению активами и пассивами.
В Банке создан и функционирует Комитет по рискам, который осуществляет
внутренний мониторинг выполнения стратегии и решений Наблюдательного совета,
принятых в отношении риск-профиля и толерантности к рискам, присущих Банку и оценку
эффективности системы управления рисками в Банке.
Подразделение, отвечающее за управление рисками в организационной структуре
Банка, независимо от бизнес-подразделений, что обеспечивает должную оценку уровня
рисков и повышает эффективность управления рисками в целом. В Банке назначено лицо,
ответственное за управление рисками, которое подчиняется непосредственно руководителю
Банка, подотчетно Наблюдательному совету Банка.
Банк использует систему лимитов для ограничения кредитного, рыночного рисков, а
также риска ликвидности. На регулярной основе Банком проводится стресс-тестирование в
разрезе всех существенных видов рисков, присущих деятельности Банка.
Кредитный риск
Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск возникновения у Банка
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником
финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.
Основной целью управления кредитным риском является формирование качественного
кредитного портфеля Банка путем минимизации его риска, в т.ч. осуществление комплекса
мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств,
приводящих к убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных
убытков.
В целях управления кредитным риском Банком разработана Кредитная политика,
которая определяет цели, задачи и приоритеты кредитной деятельности Банка, а также
порядок организации кредитного процесса и управления кредитным риском.
Кредитная политика формирует основные направления осуществления операций
кредитного характера. Разработаны и утверждены иные ЛНПА Банка в целях комплексной
оценки Банком кредитного риска и осуществления последующего мониторинга кредитных
операций.
Контроль кредитных рисков осуществляется Банком путем установления лимитов, как
инструмента, включающего в себя установление предельно допустимого уровня риска на
каждого участника, группу участников, портфель совокупных вложений по различным
направлениям кредитной деятельности. В процессе мониторинга Банком осуществляется
анализ финансового положения должников, способности своевременно и в полном объеме
исполнить обязательства перед Банком, а также обеспечивается контроль установленных
лимитов на должников. Лимиты уровня кредитного риска устанавливаются Кредитным комитетом.
Кредитные риски в отношении банков и суверенных заемщиков ограничиваются таким
образом, чтобы общий уровень кредитного риска в отношении одного контрагента (группы
связанных контрагентов) не превышал нормативов, установленных Национальным байком
Республики Беларусь, а также соответствовал характеру и объемам проводимых Банком
операции. По видам операций Банка устанавливаются лимиты на контрагентов. Для
ограничения риска на группу контрагентов (как правило, взаимосвязанных) может
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