
Описание политики раскрытия информации о деятельности  

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

    

В соответствии с Инструкцией о раскрытии информации о деятельности 

банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики 

Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, банковской 

группы и банковского холдинга, утвержденной постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 № 19 (далее – 

Инструкция № 19), в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (далее – Банк) протоколом 

Правления Банка от 06.10.2016 № 67 утверждено Положение о порядке 

раскрытия информации о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (далее – 

Положение о порядке раскрытия информации). 

В Положении о раскрытии информации Банком установлены подходы  к 

составу и объему информации, которая подлежит раскрытию, целям 

раскрытия той или иной информации, порядку и периодичности раскрытия 

информации, средствам доведения информации до сведения пользователей 

информации, а также к установлению механизма внутреннего контроля 

надлежащего раскрытия информации.    

Банком определено, что Банк раскрывает информацию в составе и 

объеме, предусмотренном Инструкцией № 19, а также решениями 

Председателя Правления Банка в случае поступления запроса 

заинтересованного пользователя о предоставлении дополнительной 

информации, являющейся, по его мнению, существенной. В частности, 

Банком раскрывается информация о (об): 

наименовании, местонахождении, государственной регистрации Банка,  

лицензионных полномочиях на осуществление банковской деятельности, о 

приостановлении, восстановлении действия или об отзыве Национальным 

банком Республики Беларусь лицензии на осуществление банковской 

деятельности, в том числе в части осуществления отдельных банковских 

операций; 

размере уставного фонда Банка; 

структуре собственности Банка; 

составе Наблюдательного совета, Правления Банка; 

стратегическом плане развития Банка и отчете о ходе его реализации;  

размере вознаграждений (плате) за услуги Банка; 

режиме работы Банка, в том числе его структурных подразделений, 

расположенных вне места нахождения Банка; 

графике приема посетителей членами Правления Банка; 

организационной структуре Банка в разрезе регионов (области и город 

Минск); 

составе банковского холдинга, в который входит Банк; 

значениях показателей, характеризующих выполнение Банком 

нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным 

банком; 



размере фактически созданных Банком и требуемых специальных 

резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не 

отраженным на балансе; 

 о годовой отчетности и отчетности о деятельности Банка, составленной 

в соответствии с национальными стандартами финансовой отчетности 

(НСФО); 

о годовой отчетности Банка, составленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Не подлежит раскрытию Банком информация, составляющая банковскую 

тайну клиентов Банка, коммерческую и (или) иную охраняемую законом 

тайну Банка, его клиентов и контрагентов, за исключением случаев 

предоставления такой информации в соответствии с законодательством 

Республики  Беларусь. 

Целями раскрытия той или иной информации о деятельности Банка 

является повышение прозрачности его деятельности, а также укрепление 

доверия клиентов и контрагентов к Банку, установление деловых партнерских 

отношений и долгосрочного сотрудничества с ними. 

Руководство работой по раскрытию информации, взаимодействию со 

средствами массовой информации (далее – СМИ) осуществляет Председатель 

Правления Банка. Организацию процесса раскрытия информации 

осуществляет отдел проектов и развития Банка. 

Информация о деятельности Банка доводится до сведения 

заинтересованных пользователей путем публикации в СМИ, размещения на 

информационных стендах в общедоступных местах помещений, где 

осуществляется обслуживание клиентов, на официальном сайте Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет (www.absolutbank.by), а также 

путем предоставления указанной информации по запросам заинтересованных 

пользователей. 

Информация о деятельности Банка может доводиться до сведения 

заинтересованных пользователей посредством изготовления рекламно-

информационной продукции, а также любыми иными способами, в том числе 

путем проведения пресс-конференций, интервью, брифингов, встреч 

представителей СМИ с руководством Банка.  

Информация о деятельности Банка предоставляется акционерам Банка в 

объеме и порядке, предусмотренном Уставом Банка, Положением об Общем 

собрании акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», утвержденным протоколом 

Общего собрания акционеров Банка от 30.09.2016 № 9, а также Положением о 

раскрытии информации.     

Банк не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, публикует в 

печатных СМИ годовую отчетность Банка, составленную в соответствии с 

НСФО, в полном объеме, за исключением пояснительной записки. 

Ответственным за обеспечение публикации является главный бухгалтер 

Банка. 

http://www.absolutbank.by/


 Банк не позднее 31 июля года, следующего за отчетным, публикует в 

печатных СМИ годовую отчетность Банка, составленную в соответствии с 

МСФО, в полном объеме, за исключением примечаний, включающих краткое 

описание существенных элементов учетной политики и прочие пояснения. 

Ответственным за обеспечение публикации является Управление финансов и 

аналитики Банка. 

Банк не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным кварталом, публикует в печатных СМИ отчетность о своей 

деятельности по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года, 

составленную в соответствии с НСФО, в объеме бухгалтерского баланса 

(форма 1) и отчета о прибыли и убытках (форма 2). Ответственным за 

обеспечение публикации является главный бухгалтер Банка. 

Периодичность и способы раскрытия иной информации о деятельности 

Банка, а также структурные подразделения (работники) Банка, ответственные 

за предоставление и (или) размещение информации, определены в 

приложениях к Положению о раскрытии информации. 

Контроль за соблюдением Положения о раскрытии информации 

осуществляют руководители самостоятельных структурных подразделений 

Банка, главный бухгалтер Банка, советник Председателя Правления Банка и 

руководитель службы внутреннего аудита. Регламент осуществления 

внутреннего контроля описан в Положении о раскрытии информации. 

 

 

 

 

  


