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Аудиторское заключение 
 независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» 

по годовой финансовой отчетности ОАО «БПС-Сбербанк», 
подготовленной по итогам деятельности за 2014 год 

 
Г-ну Перепелице Виктору Александровичу  
И.О. Председателя Правления ОАО «БПС-Сбербанк»  
 
Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «БПС-Сбербанк» 
Национальному банку Республики Беларусь 
 
 
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Открытого акционерного 
общества «БПС-Сбербанк» (далее ОАО «БПС-Сбербанк» или «Банк»). 
 
В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
9 ноября 2011 года №507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой 
отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики 
Беларусь», годовая финансовая отчетность ОАО «БПС-Сбербанк»  состоит из: 
 
 Бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2015 года (Форма 1); 

 Отчета о прибылях и убытках Банка за 2014 год (Форма 2); 

 Отчета об изменении собственного капитала Банка за 2014 год (Форма 3); 
 Отчета о движении денежных средств Банка за 2014 год (Форма 4); 

 Примечаний к годовой финансовой отчетности. 
 
Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском 
учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, 
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», 
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года 
№507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками 
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь» и другими 
нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой финансовой 
отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее 
«законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»). 
 
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности  
 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и представление годовой 
финансовой отчетности,прилагаемой на 72 страницах, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления годовой финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
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Обязанности Аудиторской организации  
 
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности годовой финансовой 
отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, основанное на результатах проведенного 
аудита.  
 
Годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год была проверена другой аудиторской 
организацией, аудиторское заключение которой датировано 13 марта 2014 года и содержит 
безусловно положительное мнение о годовой финансовой отчетности за 2013 год. 

 
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
«Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-3 и национальными правилами 
аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики 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 годовой финансовой отчетности. 
 
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в годовой финансовой 
отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального 
суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой финансовой отчетности в 
результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного 
искажения годовой финансовой 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 годовой 
финансовой отчетности. 
 
Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. 
 
Аудиторское мнение 
 
По нашему мнению, годовая финансовая отчетность достоверно, во всех существенных 
аспектах, отражает финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2015 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год 
по указанную дату в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 
«О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об 
организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке 
Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики 
Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
9 ноября 2011 года №507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой 
отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики 
Беларусь», и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 
Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой 
отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде. 
 
Прочие вопросы  
 
Годовая финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового положения 
и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, 
общепринятыми в странах, помимо Республики Беларусь. Соответственно, годовая 
финансовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и 
методами бухгалтерского учета, принятыми в Республике Беларусь. 



 


