

	БГПБ
	Форма 1
	Бухгалтерский баланс
	(в тысячах белорусских рублей)
	Председатель правления                                                                                                 В.Д.Бабарико
	Главный бухгалтер                                                                                                          Н.М.Дылевская
	Дата подписания:  14  января  2019г.
	Форма 2
	Средняя годовая норма амортизации по нематериальным активам за отчетный год составила 27%.
	Оценка и учет имущества, предназначенного для продажи
	Средняя годовая норма амортизации по объектам инвестиционной недвижимости за отчетный год составила 1%.
	Оценка и учет доходов и расходов
	Доходы и расходы Банка в зависимости от видов операций, характера и экономической сущности доходов и расходов классифицируются следующим образом:
	процентные доходы, процентные расходы;
	комиссионные доходы, комиссионные расходы;
	прочие банковские доходы, прочие банковские расходы;
	операционные доходы, операционные расходы;
	уменьшение резервов, отчисления в резервы;
	поступления по ранее списанным долгам, долги, списанные с баланса;
	налог на прибыль (доходы), доход по отложенному налогу.
	Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете в соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, ...
	Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
	право на получение дохода вытекает из условий договора, требований законодательства или подтверждено иным соответствующим образом;
	сумма дохода может быть надежно определена;
	существует безусловная (высокая) вероятность получения дохода;
	в результате конкретной операции по выбытию активов (за исключением финансовых активов), выполнению работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив перешло от Банка к покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана.
	Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
	расход производится (возникает) в соответствии с договором, требованиями законодательства или обычаями делового оборота;
	сумма расхода может быть надежно определена;
	существует вероятность выплаты.
	Каждый вид дохода и расхода признается в бухгалтерском учете отдельно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или локальными нормативными правовыми актами Банка.
	Все доходы (расходы), полученные (уплаченные) в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском учете в белорусских рублях.
	Налоговый аспект учетной политики
	Доходы и расходы по отложенному налогу на прибыль, налог на прибыль признаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Национального стандарта финансовой отчетности 12 «Налоги на прибыль» (НСФО 12), утвержденного постановлением Правления Н...
	Суммы налога на прибыль рассчитываются в целом по Банку на основании данных баланса и аналитического учета. Налоговым периодом признается календарный год, отчетным периодом – квартал. Уплата налога по результатам отчетного периода осуществляется в ме...
	При исчислении налога на прибыль моментом реализации товаров (работ, услуг) является день отгрузки товаров (основных средств, иных ценностей, выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при сдаче объекта в аренду (лизинг) моментом ...
	При принятии на учет основных средств (за исключением принятия в качестве объекта по договорам аренды (лизинга), доверительного управления) включается в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, сумма инвес...
	по зданиям, сооружениям – десять процентов первоначальной стоимости;
	по машинам и оборудованию – двадцать процентов первоначальной стоимости;
	по транспортным средствам, в том числе легковым, эксплуатируемым в качестве специальных – двадцать процентов первоначальной стоимости.
	Начисленные налоги на фонд оплаты труда отражаются в учете не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.
	Налоговые вычеты прошлого налогового периода по основным средствам принимаются по одной четвертой равными долями. Во всех остальных случаях НДС относится на увеличение стоимости товаров (работ, услуг).
	Книга покупок не ведется.
	4. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
	При составлении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк руководствовался Инструкцией по составлению годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Респу...
	Функциональная валюта и валюта представления отчетности – белорусский рубль.
	Все монетарные активы и обязательства Банка в иностранной валюте отражены в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь к соответствующей иностранной валюте на отчетную дату.
	Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена в тысячах белорусских рублей в целых числах, если не указано иное.
	Отчетным периодом является календарный год с 1 января по 31 декабря 2018 года.
	Подготовительная работа
	В целях своевременного и качественного составления годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой)отчетности в Банке в конце года проведена подготовительная работа в следующем объеме:
	 по состоянию на 01.01.2019 произведена сверка соответствия данных аналитического и синтетического учета. В результате сверки расхождений не выявлено;
	 начислены и отражены по соответствующим счетам доходы и расходы отчетного года;
	 в соответствии с законодательством Республики Беларусь проведена обязательная инвентаризация активов и обязательств Банка перед составлением годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности. По результатам инвентаризации излишки и недост...
	 приняты меры по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности, средств в расчетах по операциям с банками и клиентами, сумм до выяснения.
	 при инвентаризации расчетов с поставщиками, покупателями, подрядчиками, заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами составлены и направлены акты сверки с контрагентами (за исключением физических лиц) по каждой сумме взаиморасчетов;
	 проведены тесты на наличие признаков возможного обесценения объектов имущества, числящегося в бухгалтерском учете на конец отчетного года; признаки обесценения не выявлены;
	 проведена ревизия денежных средств, драгоценных металлов, ценностей, находящихся в кассах Банка. Фактическое наличие денежных средств и других ценностей соответствует данным бухгалтерского учета;
	 по всем открытым Банком счетам клиентов (за исключением физических лиц), в том числе счетам других банков, по состоянию на 1 января 2019 года выданы выписки контрагентам для подтверждения остатков; проводится работа по получению подтверждений сумм о...
	5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
	Отражение и классификация финансовых инструментов в определенные категории исходя из намерения (цели) приобретения или выпуска осуществляется Банком в соответствии с НСФО 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и НСФО 39 «Финансовые инструм...
	Сведения о балансовой и справедливой стоимости, а также о величине чистых доходов и расходов по финансовым активам и финансовым обязательствам представлены ниже.
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