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АудитоРскош зАкл}очшнив
о БухгАлтшРской 1оинансовой) отчштности,

состАвлшнной в соотв8тствии с Российскими пРАвилАми
состАвлшния БухгАлтврской (ФинАнсовой) отчштн0сти

кРпдитной оргднизАции
(сшввРнь1й ндр одньтй БАн{)> (шуБличщош Акцио}{шРноп оБ щв ств о)

(к€РЁ0РЁьтй ндродньтй БАнк) (т1Ао)
зА пшРиод с 1 янвАРя по 31 двкАБРя 2016 годА вкл1очитвльно

2017



АудитоРсков зАключвнив по годовому отчвту(свввРнь|й нАРоднь]й БАнк) (пАо) зА 2016 год

4дРшсАт
}частнитсам кредитной орган_изации <€еверньтй Ёародньтй Бант<> (п5,бли,ггтое

акционерное общество) (<€еверньтй Ё1ародньтй Бантс> (пАо)

свщщния оБ Ауд4Ру8мом /шшщ

1 021 1 00000074 (12.08.2002 г.)

167000, Реопублитса 1{оми, г' €ьтт<тьтвкар, ул. |1ервома:7тс:<ая.
д. 68

3арегиотрировано Банком России 25.02.1994 г. ]{р 2721

свшдпни'т оБ АудитоРской о},гАнизАщ{и

Ёаиптенование Фбщество с ограниченной ответственность}о Аулгт]0рс1(о-
1(онсалтинговая группа к!, АР€>
(сотсращенное наименование - ооо Акг (хАРс))

1 02] 1007 з99 51 ( 1 0.09.2002)

Ёаименова:тгте

0сновной
государственньпй
рег|{страционньлй
номер (огРн)
]\{есто нахо}кден|{я

!ополнительная
плплформация

[ осударствег::-ль:р]

рег!{страцио|тн ь! ::л н омер

1\{есто нахо)кден|{я

1{ленство в
саморегулплруептой
орга!{из:]ции

<€еверньтй Ёаролньтй Банк> (публинное
общество) (сокращенное наименование
Ё{ародньтй Банк> (пАо)

а|]{ционерное
- к[еверньтг1

аудиторов Асс:от1;.татция

номер записи (0Рг]з)

300041, г. 1ула, ул.Ф.3нгельса, д.32>т<'

[апторегулируемая организация
к€одру>тсество>

()сновной регистрационньтй
| 1 506033056.

йьт провели аудит прилагаемой бухгалтерокой (финаноовой)
<[одовой отнет>) тсредитной организации к€еверйьтй Ёародньтй Бант<>>
состоящей из:

0409806);

отчетности (ла.']се
(пАо) (латлее Бантс).

форма) (код с!орпсь:

ооо Акг к{АР€> з00041, г. 1ула, ул. Ф. 3нгельса, д.32я<,тел' (4&12) з 10-в00
1-тагз@1г: | а. ;-': е|, 1-: агз-1ш ! а@гп а ! 1. гш



АудитоРсков зАключвнив по годовому отчвту
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0409807);

А) Фт'тета об уровне достаточности капитала для покрь1тия рисков. вел'{|1иг|е

резервов на возмо)1{нь1е потери по ссудам и инь{м а1(тивам на 1 января 2017 года
(публитсуемая форма) (кол формьт 0409808);
Б) €ведений об обязательнь1х нормативах' показателе финансово[Ф !Б1{8[& |1

нормативе 1{раткосрочной ликвидности на 1 января 201] года (публитсуеп,:ая

форма) (код формьт 0409813),
в) Фтчета о дви)1(ении дене)1шьтх средств на 1 января 201'7 года (публикуемая
форма) (т<од формьт 0409814),

год.

отвш,тствш,нность АудиР}шмого лицА
зА БигАштв,Рску}о (ФинАнсов}то) отчштность

Руководство Бантса несет ответственность за составление и достоверг]0с'гь \/1(!1заг1ного
[одового от!1ета в соответствии с российскими правилами составления бухгатлте;;стсот!
(финансовой) от.тетности и за систему внутреннего контроля, необходип{у1о для состав-пег|11'{
[одового отчета, не содер}1{ащего существеннь1х иска)1{егтий вследствие недобросо30€]}11э1{,
действий или отпибок.

отвштствв,нность Ауд4тоРА
Ёатпа ответственг1ость зат(л1о!]аетс'{ в вь1ра}1{ении мнег1ия о достоверности [одового

отчета на осг{ове проведенгтого 1]а\{и аудита'
\4ьт проводили аудит в соответствии с с}елеральг1ь1ми стандарта\,1и ау.1иторс:сой

деятельности. {аннь;е стандартьт требугот соблтодения прип1енимь]х этических г1о1]п,1. а та}()1{е

планирования и проведения аудита таким образом' чтобьт получить достато!{н\,ю

уверенность в том' нто [одовой отчет не оодерх{ит оущественнь1х иска>кений.
Аулит вкл[о!тал проведение аудиторских процедур, направленнь|х на полу!|ен1,|е

аудиторских доказательств, подтвер)1(да}ощих числовь1е показатели в [одовоьт о'т1]ете [.]1

раокрь1тие в нем информации. Бьтбор аудиторских процедур является пред\4ето\4 т{а11лего

сух{дения, которое основь1вается на оценке рист(а оущественнь]х иска}{(ений, допуш1е}11{ь!х
вследствие недобросовестгтьтх дейотвий или отпибок,

Б процессе оценки данного рис1(а нами рассмотрена система внутреннего кот'[трол'[.
обеспечива}ощая соотавление достоверного [одового отчета, с цель}о вьтбора
соответству}ощих уоловиям задания аудитороких процедур' но Ё1е с цель1о вь]рах{ения
мнения об эффективности системь1 внутреннего контроля'

Аулит так}1{е вклточал оценку надле}1{ащего характера при},{еняемой у.тетнот.:] по]1и1.1.1!{и и
обоснованности оценоч1{ь1х по|(азателей, полуненнь]х руководством аудируе\,{ого '|1ица- !1

также оценку представления [одового отчета в целом.
\4ьт полагаем' что получегтнь]е в ходе аудита аудиторские до1(азательс1'ва даю1'

достаточнь]е основания для вь]ра}1(е]]ия мнения о доотоверности [одового отчета.

ооо Акг к{АР€> 300041, г.1ула, ул
1-тагз@1ш!а.;'те1,

Ф' 3нгельса, д. 32я<, тел. (4372) 3 10_в00
1-тагз-1ш ! а(@:та! 1. гс:



АудитоРсков зАклю[]внив по годовому от(-1вту
(свввРнь1й нАРоднь1й БАнк) (пАо) зА 2016 год

мнв,нип
[1о натпему мнени}о, [одовой отчет отражает достоверно во всех суш{ествен}]ь1х

отно1шениях финат-тсовое поло}1(ение 1{редитгтой организации <€евергтьтй Ёароднь;й Багт;<>>

(пАо) по состоянито на 01 января 2017 года. результать] ее фиттансово-хозят]сттзет_тной
деятельности за 2016 год, уровень достато!1ности капитала для по1{рь{тия рис1(ов. вел1.1!1ин),

резервов на возмоя{нь1е потери по соудам и инь]м активам на 01 января 2017 года. сведег!1..1'{

об обязательнь]х нормативах, по1(азателе финансового рь1чага и нормативе крат1(осронной
ликвиднооти на 01 января 20|7 года' и дви)1{ения дене)1(нь1х средств на 01 яттваря2017 года в
соответствии с требованиями зат(онодательотва Роосийской Федерации' прип{енимого 1(

деятельности кредитнь]х организаций, в части подготовки [одового отчета.

зАкл}очшнив в соотввтствии с тРвБовАниями
стАтьи 42 ФвдвРАль!{ого зАко1{А от 02.|2.1990 ]т9395-1

кФ БАЁ(Ах и БАг1ковской дв,ятвльности)

Руководство Банка несет ответственность за вь1полне!1ие Банком об;тзат:с'лгьгть;х

1-{ормативов, установленнь1х Багтком Роосии, а та1()1{е за соответствие вь1утреннего 1(0нтро.|!я и

организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемь1м Бант<опц Росс;т;,т

к та1(им системам.
3 соответотвии со статьей 42 федерального закона от 2 декабря 1990 года-}хгч з95-{ ((()

банках и банковст<ой деятельности) в ходе аудита годовой бухгалтерской (фит::;нсовой)
отчетности Банка за20\5 год пльт провели проверку:

вь1полнения Бантсом по соотоянито на 1 января 201] года обязательгть1х 11орм1ативов.

установленньтх Багтком России;
соответотвия внутреннего т(онтроля и организации систем управлени'{ риска\'1и Банка

требованиям' предъявляемь]м Бантсом Роооии 1( таким оистемам.
}казанная проверка ограничива]таоь такими вьтбранньтми на основе на|1]ег0 су)|(;]1е1-{1.|'1

процедурами, т{а1{ запрось]' анали:], изучение документов' сравнение утверт(де1т]{ьтх Бант<опц

требований, порядка и методик с требованиям|4, предъявляемь1ми Бантсопц Роосии- а 'га11()1(е

пересчет и сравнение числовь]х по1{азателей и иной информации.
Б результате проведенгтой гтами провер1(и установлено следу}о|цее:
1) в иасти вь]полнения Бантсом обязательнь]х нормативов, установлеЁтг:ьтх Банксэм

Роосии:
значения установленньтх Банком России обязательньтх нормативов Бант<а г!0

состоянито на 1 января 2017 года находились в пределах лимитов, установлег!нь]х Баг:копц
России.

йьт не проводили тсатсих-либо процедур в отно1ше1]ии данньтх бухгалтерского )/[{ета
Банка, кроме процедур, которь{е мь] сочли необходимь]ми для целей вь]ра}кен1.{'! \,1}1ени'1 о
том, отрах{ает ли годовая бухгалтерстсая (финансовая) отчетность Багтка достоверно во всех
оущественнь1х отно11]ениях его финаноовое поло)кение по ооотоя}1и!о на 1 января 2017 года'
фит+ансовь1е результать1 его деятельности и дви}1(ение дене)кнь х оредств за 2016;од в
ооответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финат-тсовой)
отчетности 1(редит1-{ь1ми организациями;

2) в наоти соответствия внутреннего 1(онтроля и организации систем угтрав-пени'{

рисками Банка требованиям' предъявляемь1м Банкопц России к таким система\,1 :

а) в ооответотвии с требован:;1ямии рекомендацияп{и Банка России по состоя}тито на 1

января 201,7 года слухсба внутреннего аудита Бант<а подчинена и подот|!е1'г|а сове1'\/

ооо Акг к{АР€> з 00041 , г. ?ула, ул. Ф. 3нгельса, д. 32>т<, тел. (4312) 3 1 0-в00
|-т агз@{;-: 1 а. т-:е1, |-тагз-1ш 1а@:па| !. гш



АудитоРс1{ов зАключвнив по годовому отч1]ту
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дире1{торов Банка, подразделения управ.]]ения рискап{и Бантса не бьтли подчинень1 !! не бьг;тгт
подотчетнь] подразделениям, при}!има}ощим соответствутощие рио1(и' руководител;.т слу;;бьт
внутреннего аудита и г|одразделения управления рисками Багтка с0отве1_ству}от'
квалифитсационнь1м требованиям, установленнь{м Банком России;

б) действутош1ие по оостояни}о г]а 1 января 2017 года внутренние д()к},\'1е111'1,1

Бантса, устанавливатощие методики вь1явления и управления значимь1ми .|{'11'| Батн:<а

т(редитнь1ми' операцио}{]-{ь]\{и, рь1}1оч1{ь]ш1и' про|1е1-1тнь1\'1и, правовь1\{и р].1с1(ап'1!1. ]]|1с[('1\11,1

потери ликвидности и рискам1и потери деловой репутации, ос)/].цес1'в.т]ения с'1]]есс-
тестирования утвер)кдень1 упо-]1г{оп,{о!]еннь1\'{и оргаг1а\{и управлени:т Бант<а в соогвегств|'{и с
'тр е б о в ан и ями и р е 1{ о \,| е 11дац и я\,1 и Б а гт к а Р о с с ии ;

в) тталиние в Багтт<е по состояни1о ]-1а 1 января 201] года систе\{ь1 о г!]е1'1](]с'г1..1 ]1()

значимь{м для Бант<а 1(редитнь1м, операционнь]м' рьтноч1{т,1м. процентнь]\'1, прав()вь1\{ рт.]с1([}\1.

риска\4 потери ликвидности и рискам потери деловой репутации' а так)1{е собствегт*ть;шт
средствам{ (капиталу) Банка;

г) периодичт{ость 1.1 г{ос.]1едователь1-]ость от!,]етов, подготовле1{тть}х подразде]]ег{!{'{\1и

у11равления рисками Бат:ка и слу>тсбой внутреннего аудита Багтка в течегтис] 20]6 гсэ.,1а пс;

вопросап4 управления 1(редитнь1м1{' о11ерацион1-1ь1ми, рь1ноч}1ь1ми) г]роцентньт\4||. 11ра1вов1 ]]1!]

рис'{а\'1и, рискаш1и потери ли1{в1{дности и рисками потери деловой ре|:ут'а11ии ]]агттса'

соответствовали вЁ{утренним докуп'{енташл Бант<а; у1(азаннь1е отчеть] вкл}о[та'пи |)ез),-1ьта1'1,]
т-таблтодения подразделениями управления рис1{ами Бантса и слу:т<бой внутренне1'о а),д1.11'а

Бат:ка в отно1шении оце}1ки эффективгтости соответству}ощих методик Багтт<:т' |! 'г[11(){(е

реком1ендации по их сове]]|ше}1ствованиго;

л) по состояни1о на 1 ягтваря2011 годак полномочи'{\1 советадиректоро;з Батгтт<а;; стс;
исполните'|ьнь]х органов управлени'{ относится 1{он'гроль соблго]\ен ият Бан т<сть,т

установленньтх вг1утренни\,1и до1(ументам1и Бант<а предельт"1ь1х зна.те;]и]; 1)]!с|(()в |1

дост:1точности собственньтх средств (капитала). € цельто осуществле}!].{я !(онт1]о]г'{
эффективности прип,1еняе\'{ь]х в Бант<е процедур управления риска\'{|; и 11ос.]!с-,|((]]][1 {'е-г|ьн0с111

их применения в течение 2016 года совет дире1{торо:з Бант<а и его 1.1спо.!11{!11'е'пьг1ь1е 0|]!'аг|ь1

управления на периодгтнест<ой основе обоу;тсдали от!{еть1, подготовлен1'1ь1е подра1зде-|1ег|11'1[1!.1

управления риска\{и Б:тнка и с,лутсбой внутреннего аудита. расс\,1атр{.{в&гги г11]ед':][1г[|е\'1],]е

п.1ерь1 по устранени}о 1'1едостатк0в'
11роцедурь] в о1'11о1]1ении внутрег{него 1{онтроля и орган1,1зации систе\.1 \'г1р;1в..1с.111.1'1

рисками Бантса проведень1 1-та\4и ис1(л}очительно для целе;] провер1{и соотве-[ст'вия
внутрен}{его контроля и организац1-]и систе\{ управления рискаш1и Банка ; ребов:,гнг,:ях:"
предъявляемь1ш{ Бант<ошт России ]{ таким сиоте},{ам.

}полп:омо[|енное ли!{о
Рупсоводллтель ауд!,!'горстсой провер!{!{
ведущп.:р] ,!удитор
ооо А1{г (хАРс)

/'-\-!/)

?#а7'* 1{гтрг:л:ов:т [{.}{.
( :'то-;п ис ь )

11о ловеренности .}х[ч 1 от к10> яггваря2017 т-.

- |{-пет: [ашторегтлируемой 0рга||иза|1!'тт,1 11)1дитор0}з Ассог(иация <<[одр1,1139',с,> (ст;г.:,цс'л'е.лтьс1'в0 о члс1!с'1 ]зс.[{ч7.!8] с;;

|5,0б.2016 г. (9РЁ3 216060з161в)

- ква.пи(;гткашт:от:;ть;й аттестат а}'ди'|'о|)а м 0!_000426, |]ь]даг1 !]а 0онова!!ии ]]е!!|с||'1я сРо !1п А[|]'] в соо'] 1]с']'с !г]иг1

]1}]!]!(:,'1зоп,1 ф 1 от 23.0! .20! 2 г. на неограт:и.:е::т;ьтй сротс.

{ата ауд!|торского закл|оче!||!я к27> пларта 2017 год;т

ооо Акг (хАРс) 300041, г.1'ула, ул.
1-тагз@1ш 1а.:-те|,

Ф. 3нгельса, д.32.;т<, тел. (4872) 3 10-800
1-:агз_1г: 1а@п-та| |.гг;


