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i 

Ответственность аудиторов 

В наши обязанности входит выражение мнения о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на основе проведенного нами аудита, а также предоставление сведений о выполнении 
Банком нормативов безопасного функционирования и состоянии внутреннего контроля 
Банка. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и 
Международными стандартами аудита, если они не противоречат названным требованиям. 
Эти стандарты и требования обязывают нас соответствовать этическим требованиям и 
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в 
том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по 
суммам и раскрытиям, представленным в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отбор 
процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия 
существенных искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности, вне зависимости от 
того, явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного риска 
аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и 
объективному представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в целях 
разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об 
эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает 
в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных 
значений, сделанных руководством Банка, и оценку общего представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные 
и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения. 

Аудиторское мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО "Банк Москва-Минск" на 
1 января 2009 года, а также результаты деятельности и движение денежных средств за 
2008 год, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 
касающимися подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В ходе аудита нами не были установлены факты несоблюдения Банком в течение 2008 года 
нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком 
Республики Беларусь для банков. 

Мы также не обнаружили факты, свидетельствующие о существенном несоответствии 
состояния системы внутреннего контроля Банка характеру и объему осуществляемых им 
операций, которые могли бы привести к существенному искажению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Банка. 





Форма 1 годового отчета 

Бухгалтерский баланс 
на 01 января 2009 г. 

Наименование банка ОАО «Банк Москва - Минск» 

(в миллионах белорусских рублей) 





Форма 2 годового отчета 

Отчёт 
о прибыли и убытках 

за 2008 г. 

Наименование банка ОАО «Банк Москва - Минск» 

(в миллионах белорусских рублей) 



Форма 3 годового отчета 

Отчёт 
об изменении капитала 

за 2008 г. 

Наименование банка ОАО «Банк Москва - Минск» 

(в миллионах белорусских рублей) 








