Сообщение о корпоративном управлении
за 2015 год

Сообщение о корпоративном управлении за 2015 год АО „Baltic International Bank”
(в дальнейшем именуемое Банк) подготовлено в соответствии с требованиями статьи
56.2 (3) Закона о рынке финансовых инструментов [Finanšu instrumentu tirgus likums]
Латвийской Республики.
Информация об основных элементах системы внутреннего контроля и управления
риском (СВКУР) коммерческого общества, применяемых при подготовке
финансовой отчетности.
Внутренний контроль
Цель СВКУР – предоставление достаточной уверенности в том, что активы Группы и
Банка защищены от убытков и несанкционированного владения и использовании;
ведется постоянный надзор за операционными рисками; имеется в наличии капитал,
достаточный для покрытия рисков, присущих деятельности; сделки осуществляются в
порядке, установленном Группой и Банком; бухгалтерский учет сделок ведется
правильно. Группа и Банк осуществляют свою деятельность при соблюдении принципа
разумности, осторожности и эффективности, а также при полном соблюдении
требований законов и других нормативных актов.
Руководство Группы и Банка несет ответственность за создание, внедрение и
поддержание СВКУР в отношении подготовки и достоверного представления
финансовой отчетности. Данная ответственность реализуется посредством выбора и
применения надлежащих методов бухгалтерского учета, изложенные во внутренних
нормативных документах.
Служба внутреннего аудита Группы и Банка осуществляет надзор за СВКУР. Совет
контролирует, как правление обеспечивает внедрение и эффективное
функционирование СВКУР. В Банке создан Ревизионный комитет, который, помимо
прочего, осуществляет надзор за эффективностью СВКУР.
Группой и Банком разработана Политика бухгалтерского учета, цель которой –
установление главных принципов учета и отражения операций (сделок), движения и
наличия финансовых активов и финансовых обязательств, а также хозяйственных
операций таким образом, чтобы обеспечить представление достоверной,
сопоставимой, своевременной, значимой, понятной, уместной и полной
бухгалтерской информации. В дополнение Группой и Банком разработаны
нормативные документы, устанавливающие порядок подготовки финансовой
отчетности.
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Ревизию финансовой отчетности Группы и Банка осуществляют независимые
аудиторы, которые предоставляют «Заключение независимых аудиторов».
В «Заключении независимых аудиторов» аудиторы выражают свое мнение о том, дает
ли финансовая отчетность достоверное и четкое представление о финансовом
состоянии, результатах деятельности и финансовом потоке Группы и Банка, а также о
том, подготовлена ли финансовая отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми в Европейском Союзе.
Управление рисками
Информация об элементах системы управления рисками изложена в Годовом отчете
АО „Baltic International Bank” за 2015 год, а также в Заявлении о раскрытии
информации, опубликованном на сайте Банка www.bib.eu.
С Годовым отчетом АО „Baltic International Bank” за 2015 год можно ознакомиться в
помещениях Банка в Риге (Kalēju iela 43 и Grēcinieku iela 6, Rīga) и на сайте Банка
www.bib.eu.
С Сообщением о корпоративном управлении за 2015 год можно ознакомиться в
помещениях Банка в Риге (Kalēju iela 43 и Grēcinieku iela 6, Rīga) и на сайте Банка
www.bib.eu.

Председатель правления
Илона Гульчак.
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