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Акционерам, Наблюдательному совету и Исполнительному комитету «Приорбанк» ОАО
Мы провели аудит бухгалтерского баланса «Приорбанк» ОАО (далее «Банк») на 1 января 2010 года,
соответствующих отчетов о прибыли и убытках, об изменении капитала и о движении денежных средств за
год по указанную дату (далее «отчётные формы»). Данные отчётные формы составлены на основании
годового отчёта Банка с целью их обязательной публикации. Годовой отчёт был подготовлен руководством
Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-XII «О бухгалтерском
учете и отчетности», «Инструкцией по ведению бухгалтерского учёта в банках, расположенных на
территории Республики Беларусь», утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 19 сентября 2005 года № 283 с изменениями и дополнениями, «Инструкцией по
составлению годового отчёта банками Республики Беларусь», утвержденной постановлением Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года № 323 с изменениями и
дополнениями, и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь,
действовавшими в отчетном периоде.
Ответственность руководства
Ответственность за подготовку и представление годового отчёта и прилагаемых отчётных форм в
соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчётности несёт
руководство Банка. Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание
надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку
достоверного годового отчёта и прилагаемых отчётных форм, не содержащих существенных искажений в
результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики;
определение обоснованных оценочных значений.
Ответственность аудиторской организации
Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о
достоверности данных отчетных форм.
Мы руководствовались требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 8
ноября 1994 года № 3373-XII и провели аудит в соответствии с Правилами аудиторской деятельности,
утверждёнными Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать
нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить
достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения в прилагаемых отчётных формах.
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении
сумм и информации, представленных в отчётных формах. Выбор процедур основывается на суждении
аудитора, включая оценку риска существенного искажения отчётных форм вследствие ошибок или
недобросовестных действий. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в
отношении подготовки и достоверного представления отчётных форм с тем, чтобы определить процедуры
аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Банка. Аудит также включает оценку уместности выбранной учётной политики и
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством Банка, и оценку представления отчётных
форм в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для
выражения нашего мнения.
Аудиторское мнение
По нашему мнению, прилагаемые отчётные формы, составленные на основании годового отчёта Банка,
достоверно, во всех существенных отношениях, отражают финансовое положение Банка по состоянию на 1

января 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
год по указанную дату в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-XII «О
бухгалтерском учёте и отчетности», «Инструкцией по ведению бухгалтерского учёта в банках,
расположенных на территории Республики Беларусь», утвержденной постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2005 года № 283, «Инструкцией по составлению
годового отчёта банками Республики Беларусь», утверждённой постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года № 323 с изменениями и дополнениями, и
другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, действовавшими в
отчётном периоде.
Прилагаемые отчётные формы не имеют своей целью представление финансового положения и результатов
деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учёта, общепринятыми в странах и
иных административно-территориальных образованиях, помимо Республики Беларусь. Соответственно,
прилагаемые отчётные формы не предназначены для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и
методами бухгалтерского учёта, принятыми в Республике Беларусь.
Иностранное общество с
ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг»

Свидетельство о государственной регистрации № 577 от 7 апреля 2005 года.
Лицензия Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0060453 от 25 июля 2005 года,
действительна до 24 июля 2010 года.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 11 от 15 сентября 2005 года, действительна
до 14 сентября 2010 года.

Лащенко Павел Анатольевич
Директор

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь № 0000738 от
14 мая 2003 года, без ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям для осуществления аудиторской
деятельности в банковской системе № 8 от
28 октября 2004 года, без ограничения срока действия(дата последнего тестирования 14 ноября 2008
года).

Житомирская Оксана Геннадьевна
Заместитель директора по работе с
клиентами

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь № 0001513 от 6
июля 2007 года, без ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям для осуществления аудиторской
деятельности в банковской системе № 35 от 12 сентября 2007 года, без ограничения срока действия.

Дата аудиторского заключения: 19 февраля 2010 года
Место выдачи аудиторского заключения: Минск, Республика Беларусь
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 19 февраля 2010 года

