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АудитоРсков 3Акл}очвнив
о БухгАлтшРской 1оинннсовой) отчштности,

состАвлпнной в соотвктствии с Российскими пРАвилАми
состАвлвния БухгАлтврской (ФинАнсовоф отчвтности

кРвдитной оргднизАщии
(сшвшРньтй ндродньтй БАнк> (пуБличнош АкционЁРнош оБщвство)

(к€Ё,БЁРЁьтй ндродньтй БАнк)} (пАо)
зА пшРиод с 1 янвАРя по 31 двкАБРя 2015 годА вкл}очитвльно

2016



АудитоРсков зАкл}очвнив по годовому отчБту
,,-,,'',,,- 

"^,"^

АдРшсАт
}частникам кредитной организации <€еверньтй Ёародньтй Банк> (публитное

акционерное общеотво) (<€еверньтй Ёародньтй Банк> (пАо)

свщшни'| оБ АудиР}шмом "'шшщ

Ёаименование к€еверньтй Ёародньтй Банк> (публинт+ое акционерное
общество) (сокращенное наименование - к€еверньтй
Ёародньтй Банк> (пАо)

Фсновной
государственньпй
регистрационньлй 10211000000]4 (|2'08.2002 г.)
номер (огРн)
]\{есто нахо}кдения 167000, Республика 1{оми, г. €ьтктьтвкар, ул' |1ервомайская,

д' 6в

{ополнительная
и*пформация 3арегистрированоБанкомРоссии25.02'1994г.!{р272|

свщшн1,ш[ оБ АудшоРской оРгАнизА]шш4

Ёаименование Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о Аулиторско-
коноалтинговая группа (хАРс )
(сокращенное наименование - ооо Акг (хАРс))

|осуларственнь:й 102]|007з9951 (10.09.2002)

регистрационньпй номер

[4есто нахотщения 300041, г. [ул4 ул. Ф. 3нгельоа, д'32 х<.

{ленство в Ёекоммерческое партнерство кАуАиторокая Ассоциашия
саморегулируемой €одружество>
организации Фсновной регистрационньтй номер записи (оРнз)

1 1 506033056.

йьт провели аудит прилагаемой б1хгалтерской (финансовой) отчетности (далее -
к[одовой отнет>) кредитной организации <€еверньтй Ёародньтй Бантс>)) (пАо) (далее Бант<),

состоящей из:

0409806);

ооо Акг к[АР€л 300041, г. 1ула, ул. Ф. 3нгельоа, д,.32я<,тел. (4812) з 10_800
1'тагз@тш1а.пе1, |-:агз-1ьт1а@;та! 1. г:"т



АудитоРсков зАключвнив по годовому отчвту
(свввРнь]й нАРоднь1й БАнк) (пАо) зА 2015 год

0409807);

А) Фтиета об уровне достаточности капитала для покрь1тия рисков' величине
резервов на покрь1тие сомнительньтх ссуд и инь1х активов по состояниъо на 1

января 2016 года (публикуемая форма) (код формьт 0{09308);
Б) €ведений об обязательнь[х нормативах и показателе финаноового рь1чага
по состояни1о на 1 января 2016года (публикуемая форма) (код формьт 0409813);
в) Фтчета о движении денех{ньгх средств на 1 январ я 2016 года (публит<уемая

форма) (код формьт 0409814);

за2075 год'

отвв'тствшнность Ау'д{Рудмого ]шш{А
зА Бу'шА]1тшРску[о (Фиг{Ансову!о) отчвтность

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанного
[одового отчета в соответствии с росоийскими правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отиетности и за систему внутреннего контроля, необходиму}о для составления
[одового отчета, не оодержащего существеннь!х искажений вследствие недобросовестнь1х
действий или отпибок.

отвш,тствшнность АудггоРА
Ёатша ответственность закл}очается в вь1ражении мнения о достоверности [одового

отчета на основе проведенного нами аудита.
йьт проводили аудит в соответствии с федеральнь1ми стандарта\,{и аулиторской

деятельности. {анньте отандартьт требугот соблтодения применимь1х этических норм' а так)1{е
планирования и проведения аудита таким образом, чтобьт получить достато!{ну}о

уверенность в том' нто [одовой отчет не содер)кит существеннь1х иска>тсений.
Аулит вкл}очал проведение аудиторских процедур, направленнь]х на получение

аудиторских доказательств, г{одтвер}кда}ощих числовь1е показатели в [одовом отчете и

раскрь1тие в нем информации. Бьтбор аудиторских процедур является предметом на1шего
сух{дения' которое основьтваетоя на оценке риска существеннь1х искажений, допущеннь1х
вследствие недоброоовестнь]х дейотвий или отпибок.

Б прошессе оценки данного риска нами рассмотрена сиотема внутреннего контроля.
обеспечива1ощая соотавление достоверного [одового отчета, с цельто вьтбора
соответствутощих условиям задания аудиторских процед}Р, но не с цель}о вь1ра){{ения
мнения об эффективности оистемь1 внутрен1{его контроля.

Аулит также вкл}очал оценку надле}кащего характера применяемой унетной политики и
обоснованности оцено!1нь:х показателей, полуненнь1х руководством аудируемого лица' а
также оценку представления [одового отчета в целом'

\4ьт полагаем, что полученнь{е в ходе аудита аудиторские доказательства да}ог
достаточнь|е основан|тя для вь|ражения мнения о достовернооти [одового отчета.

ооо Акг к{АР€> 300041, г. 1ула, ул.
1-:агз(@1ьт1а.:-:е1,

Ф. 3нгельс а, д. 32х<, тел. (4&72) з 1 0-в00
[агз-1ьт!а@тта!|.гш
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АудитоРсков зАключвнив по годовому отчвту
(свввРнь1й ннгодньтй ьднк> (пАо) зА 2015 год

мншниш

[{о на1пему мнени}о' [одовой отчет отражает достоверно во всех существеннь]х
отно1пениях финансовое поло)1{ение кредитной организации <€еверньтй Ёародньтй Банк>
(пАо) по состоянито на 01 января 2016 года. результать1 ее финансово-хозяйственной
деятельности и дви}кение дене)кнь]х оредотв за 20|5 год, уровень доотато!1ности капитаца.
величинурезервов навозможнь1е потери по осудам и инь|м активам на 01 января20|6гола,
оведения об обязательньтх нормативах и показателе финансового рьтчага на 01 января 2016
года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерашии, применимого
к деятельности кредитнь1х организаций, в насти подготовки [ одового отчета.

зАкл1очп,нив в соотввтствии с тРшБовАниями
стАтьи 42 ФвдвРАльного зА1{онА от 02.|2.|990 м395_1

(о БАнкАх и БАнковской двятвльности)

Руководство Банка несет ответотвенность за вь!полнение Банком обязательньлх
нормативов, установленнь{х Банком России, а так}1(е за соответствие внутреннего контроля и
организации сиотем управления рисками Банка требованиям, предъявляемь1м Банком России
к таким сиотемам.

Б соответотвии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года }:|р з95-1 (о
банках и банковской деятельности) в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка за2015 год мьт провели проверку:

вь1полнения Банком по соотояни}о на 1 января 20|6 года обязательнь1х нормативов'
установленньтх Банком России;

соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка
требованиям' предъявляемь1м Банком России к таким сиотемам.

}казанная проверка ограничивалась такими вь:бранньтми на основе на1шего су}1{дения
процедурами' как запрооьт, а|1ы7из, изучение документов' сравнение утвер)кденнь]х Банком
требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемь1ми Банком России, а также
переочет и оравнение числовь]х показателей и иной информации.

Б результате проведенной нами проверки установлено оледу}ощее:
1) в насти вь1полнения Банком обязательнь|х нормативов) установленньтх Банком

России:
значения установленнь1х Банком России обязательньтх нормативов Банка по

оостоянито на 1 января 2016 года находились в пределах лимитов, установленнь1х Багтком
России.

йьт не проводили каких-либо процедур в отно1пении данньтх бухгалтерского учета
Банка, кроме процедур' которь1е мь1 сочли необходимь1ми для целей вь1ра}1{ения мнения о
том' отра)кает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка д0стоверно во воех
существеннь1х отно1шениях его финансовое положение по состояни}о на 1 января 2016 года.
финансовь]е результать! его деятельности и движение дене)кнь1х средств за 2015 год в
соответствии с российокими правилами составления годовой бухгалтерской ((эинансовой)
отчетности кредитнь1ми организациями;

2) в насти соответствия внутреннего контроля и организации систем уг{равления
рисками Банка требованиям, предъявляемь1м Банком России к таким сиотемам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянито на 3 1

декабря 2015 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна совету

ооо Акг (хАРс) з 00041, г. 1ула, ул. Ф' 3нгельса, д. 32,к, тел' (4&72) 3 10-в00
|-:агз@тш1а.пе1, [агз-1гг1а@па! |.гш



АудитоРсков зАклточвниЁ по годовому отчвту
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директоров Банка, подразделения управления рисками Банка не бьтли подчи1]е1-1ьт и не бьг.;ти

г{одотчетньт подразделениям' принимагощим соответству}ощие риски, руководители службьт
внутреннего аудита и подразделения управления рисками Банка соответству}о1
тсвалификационнь1м требованиям' установленнь1м Банком России;

б) действу[ощие по состояни}о на 31 декабря 2015 года внутренние документь]
Банка, устанавлива}ощие методики вь1явления и управления значимьтми для Банка
кредитнь1ми' операционньтми, рь1ночнь1ми' процентнь]ми, правовь1ми рисками, риска\,1и
потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, ооуществления стресс-
тестирования утвер)кденьт уполномоченнь1ми органами управления Банка в соо'гветствии с
требованиями и рекомендациями Банка Роосии;

в) налиние в Банке по состояни}о на 31 декабря 2015 года системь1 отчетг{()сти по
значимь1м для Банка кредитнь1м' операционнь1м' рь{ночнь]м' процентнь1м! правовь]п4 рискаш|.
рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а так)1(е собственнь;пц
средствам (капиталу) Банка;

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленнь{х г'одразделени'тм{'.{

управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2015 го:ца по
волросам управления кредит1{ь]ми, операционнь1ми, рь{ночнь]ми' процентнь1ми, правовь]м!{

рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации Б:тнтса_

ооответствовали внутренним документам Банка; указаннь1е отчеть1 в1(л}оч&11и результать1
наблтодения подразделениями управления рисками Банка и слух<бой внутреннего аудита
Банка в отно1шении оценки эффективнооти соответству1ощих методик Банка, а 'гак)1{е

рекомендации по их совер1пенствовани[о;
д) по состоянито на 31 лекабря 2015 годак полномочиям совета директоров Банк:т и

его исполнительнь]х органов управления от1{осится контроль соблъодения Батткопт

ус1'ановленнь]х внутренними документами Банка предельнь]х значений рисков и

достаточности собственньтх средств (т<апитала). € цель}о осуществления контрс)ля
эффективности применяемь1х в Банке процедур управления рис1(ами и последовате]]ьности
их применения в течение 2015 года совет директоров Банка и его исполнительнь1е 0ргань]

управления на периодинеокой основе обсуэкдали отчеть1, подготовленнь]е подразделениями
управления рисками Банка и слу>кбой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемь]е
мерьт по устранени}о недостатков.

|1роцедурь] в отно1шении внутреннего контроля и организации систем уг{равлен{.!я
рисками Банка проведень1 нами искл}очительно для целей провер1(и соответствия
внутреннего контроля и организации сиотем управления рисками Банка :'ребованияль,:.
предъявляемь1м Банком России к таким системам.

,. ' ],,

',.,.1(иришова Ё.Ё.
' ,,,.,

.: .:|:,::1' 
':: ":

}полномоченное лицо
Руководитель аудиторс:сой проверки
ведущий аудитор
ооо Акг (хАРс)

('!9лпись;

[1о доверенности ]х]р 1 от к11> января2016 г. ".,'1'.,,.,.,_-'':"

- нлен Аулиторской [1алать: Роосии (овидетельство о членстве ш9 з336 от 28.|2.2009 г. в рееотре АпР (оРнз 2090 1 020207)
- ква.гти(;икационньтй аттестат аудитора м 01-000426' вь|дан на оонова|!ии решег{ия сРо нп А11Р в соо'|'вс'гств}.1и с

приказо]\,| ,(ц 1 от 2з.о\.2012 г. на неогра|!инег;:зьтй срок

{ата аудиторского заклк)че}!ия <<12 >> апреля 2016 года

ооо Акг (хАРс) з0004 1, г' 1ула, ул. Ф' 3нгельса, д. 32х<, тел. (4&12) 3 1 0-в00
!тагз@тш1а.пе1, 1-:агз-1ьт!а@гта1 1. гг:























 



 


