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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО ПУБЛИКУЕМОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
 
Акционерам Закрытого акционерного общества «БТА Банк» 
 
Прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в соответсвии  
с требованиями законодательства Республики Беларусь, которая включает публикуемый 
сокращенный бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2017 года и соответствующие 
публикуемые сокращенные отчеты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала  
и о движении денежных средств за 2016 год, составлена на основе аудированной финансовой 
отчетности ЗАО «БТА Банк» за 2016 год. Мы выразили безусловно положительное мнение по 
финансовой отчетности ЗАО «БТА Банк» в аудиторском заключении от 17 февраля 2017 года. 
Аудированная финансовая отчетность и публикуемая сокращенная финансовая отчетность  
не отражают влияния событий, произошедших после даты аудиторского заключения. 
 
В данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности не раскрывается вся информация, 
требуемая Национальными стандартами финансовой отчетности и другими законодательными 
актами, регулирующими порядок составления и представления финансовой отчетности. Поэтому 
ознакомление с публикуемой сокращенной финансовой отчетностью не заменяет ознакомления  
с аудированной финансовой отчетностью ЗАО «БТА Банк». 
 
Ответственность руководства за подготовку сокращенной отчетности 
 
Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной публикуемой сокращенной 
финансовой отчетности на основе аудированной финансовой отчетности и ее соответствие 
законодательству и нормативным актам, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшим в отчетном 
периоде, а также за соответствие совершенных Банком финансовых (хозяйственных) операций 
законодательству Республики Беларусь. 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной публикуемой сокращенной 
финансовой отчетности на основе процедур, проведенных в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 года №56-3 «Об аудиторской деятельности», Правилами аудиторской 
деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь, правилами 
аудиторской деятельности Иностранного унитарного аудиторского предприятия «Делойт и Туш». 
Эти правила требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также 
планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что 
публикуемая сокращенная финансовая отчетность соответствует показателям аудированной 
финансовой отчетности, на основе которой сокращенная финансовая отчетность была 
подготовлена.  
 
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств  
в отношении числовых показателей в публикуемой сокращенной финансовой отчетности на 
соответствие их числовым показателям в аудированной финансовой отчетности. Выбор процедур 
основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного 
искажения публикуемой сокращенной финансовой отчетности вследствие злоупотреблений, 
влияющих на финансовую отчетность, или ошибок. 



Название аудируемой организации: Закрытое 
акционерное общество «БТА Банк» 
 
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220123, г. 
Минск, ул. В.Хоружей, 20-2. 
 
Регистрационные данные: Свидетельство о 
государственной регистрации от 25 июля 2002 года  
NB № 807000071, выданное Национальным банком 
Республики Беларусь. 

Название аудиторской организации: Иностранное 
унитарное аудиторское предприятие «Делойт и Туш»  
 
Юридический адрес: ул. К. Цеткин, 51а, 220004, г. Минск, 
Республика Беларусь. 
 
Регистрационные данные: Свидетельство о 
государственной регистрации, выданное на основании 
решения МИД Республики Беларусь от 3 марта 2016 года  
№ 0098185, УНП 101518377. 
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Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием 
для выражения мнения о данной публикуемой сокращенной финансовой отчетности. 
 
Мнение 
 
По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная финансовая отчетность, 
подготовленная на основе аудированной финансовой отчетности ЗАО «БТА Банк» за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года, соответствует этой финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах. 
 
В целях более точного понимания финансового положения ЗАО «БТА Банк» по состоянию на  
31 декабря 2016 года и результатов его деятельности и движения денежных средств за год, 
закончившийся на эту дату, публикуемую сокращенную финансовую отчетность следует изучать 
вместе с аудированной финансовой отчетностью, которая была размещена в полном объеме на 
сайте Банка www.btabank.by. 
 
 
 
 
17 февраля 2017 года 
г. Минск, Беларусь 
 
 
Генеральный директор 
Иностранного унитарного  
предприятия «Делойт и Туш»  

 
А.П. Сурмач 
 
Квалификационный аттестат аудитора  
№ 0001231 от 21 апреля 2005 года, выданный 
Министерством финансов Республики Беларусь 
 
Свидетельство № 45 о соответствии 
квалификационным требованиям для 
осуществления аудиторской деятельности  
в банковской системе от 24 декабря 2008 года 

 
Аудитор  
Иностранного унитарного  
предприятия «Делойт и Туш» 
 
 

 
Д.А. Бекешко 
 
Квалификационный аттестат аудитора  
№ 0002114 от 27 июня 2013 года, выданный 
Министерством финансов Республики Беларусь 
 
Свидетельство № 71 о соответствии 
квалификационным требованиям для 
осуществления аудиторской деятельности  
в банковской системе от 3 октября 2013 года 

 
















