Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2015 года, а
также финансовые результаты и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи
Федерального закона №395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности»
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Руководство Банка несет ответственность за выполнение обязательных нормативов,
установленных Банком России. Руководство Банка несет ответственность за соответствие
внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям,
предъявляемым Банком России к таким системам.
В соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1
«О банках и банковской деятельности», наша ответственность заключается в подготовке
заключения, содержащего результаты проверки выполнения Банком по состоянию на отчетную
дату обязательных нормативов, установленных Банком России, а также соответствия внутреннего
контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком
России к таким системам в части:
- подчиненности подразделений управления рисками;
- наличия у Банка утвержденных уполномоченными органами Банка методик выявления значимых
для Банка рисков, управления значимыми для Банка рисками, осуществления стресстестирования, наличия системы отчетности по значимым для Банка рискам и капиталу;
- последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка рисками и
оценки их эффективности;
- осуществления Советом директоров и исполнительными органами управления Банка контроля
соблюдения установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и
достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в Банке процедур
управления рисками и последовательности их применения.
Указанная проверка включала в себя такие выбранные на основе нашего суждения процедуры как
запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и
методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет, сравнение и сверка
числовых значений и иной информации.
Выполнение Банком обязательных нормативов, установленных Банком России
Мы установили, что значения обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 2016г.
находились в пределах лимитов, установленных Банком России. Мы не проводили каких-либо
процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли
необходимыми для целей выражения мнения о достоверности годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности Банка.
Соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам
Мы установили, что в соответствии с нормативными актами и рекомендациями Банка России по
состоянию на 31 декабря 2015г. служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету
директоров, а подразделения управления рисками Банка не были подчинены и не были
подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски.
Мы установили, что внутренние документы Банка, действующие на 31 декабря 2015г. и
устанавливающие методики выявления значимых для Банка кредитных, рыночных, операционных
рисков и рисков потери ликвидности, управления такими рисками и осуществления стресстестирования, утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с
нормативными актами и рекомендациями Банка России. Мы также установили наличие в Банке по
состоянию на 31 декабря 2015г. системы отчетности по значимым для Банка кредитным,
рыночным, операционным рискам и рискам потери ликвидности и собственным средствам
(капиталу) Банка.
Мы установили, что периодичность и последовательность отчетов, подготовленных
подразделениями управления рисками и службой внутреннего аудита Банка в течение 2015 года, в
отношении вопросов управления кредитными, рыночными, операционными рисками и риском
потери ликвидности, соответствовали внутренним документам Банка, и что указанные отчеты
включали в себя наблюдения, сделанные подразделениями управления рисками и службой
внутреннего аудита Банка, в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка
по управлению рисками.
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