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Акционерам и Совету директоров кредитной организации кСеверный Народный
Банк> (публичное акционерное общество)

Мненае

Мы провели аудит прилагаемой годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности кредитной

организации кСеверныЙ НародньЙ Банк> (публичное акционорное общество) (сокращенное
нчtименование - кСеверный Народный Банк> (ПАО)) (ОГРН 1021100000074); 167000,
Республика Коми, г. Сыктьrвкар, ул. Первомайская, д.68), состоящей из бу<га_штерского
ба_rrанса за 2017 год, отчета о финансовьтх результатах за 2017 год, приложений к
бухгалтерскому ба-пансу и отчету о финансовьIх результатах, в том тIисле отчета об уровне
достаточности капитала для покрытия рисков, воличине резервов на возможные потери по
ссудам и иным активам; сведений об обязательньIх нормативах, покi}зателе финансового
рыtIага и нормативе краткосрочной ликвидЕости; отчета о движении денежIIьD( средств по

состоянию

на 01 января 2018 года,

(финансовой) отчетности.

пояснительной информации

к

бухга_штерской

По нашему мнению, прилагаемаlI годоваJI бlхгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенньD( отношеIIиях финансовое положение кредитной
оргlшизадии кСеверный Народный Банк> (ПАО) по состоянию на 31 декабря 20|7 года,
финансовые результаты его деятельности и движеЕие денежных средств за 2017 год в
соответствии с правилЕlми составлениrI бухгалтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации для кредитньD( организаций.
Основанuе dля выраеrcенuя лrненая
Мы провели аудит в соответствии с Международными стаIIдартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартilпли описана в рitзделе кОтветственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности) настоящего заключения. Мы явJuIемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских оргЕIнизаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессионаJIьньж бlхгалтеров,
разработанному Советом по международным стандарftшI этики для профессионаJIьньD(
бухгалтеров, и нzlп{и выrrолнены tIрочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессионatльной этики. Мы полагаем, что полуIенные наN{и аудиторские
доказательства явJU{ются достаточными и надлежатцими, чтобы служить основаниом дJuI
вщражения нашего мнения.

Ключевые вопросьl ayd аmа
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, явJuIлись наиболее знаlммыми для нашего аудита годовой бухга.llтерской
(финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы бьши рассмотрены в контексте
нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при
формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об
этих вопросzж.

ООО АКГ

(ХАРС) З00041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д, З2ж, тел. (4872)
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Ключевой вопрос аудита

Как соответствующий вопрос был
рассмотрен в ходе аудита
Резервы под обесценение кредитов клиентам

Оценка обесценения ссуд, предоставленньIх
наттта стратегия аудита в отношении
кJIиент€tм, осуществляется руководством с
процесса создания резервов под обесценение
применением профессиончtльного суждения и кредитов клиентам была основана на оценке
субъективньrх допущений. Выявление методики расчета резерва на предмет ее
признаков обесценения и определение соответствия требованиям Банка России.
возмещаемой стоимости происходит с Наrтти аудиторские процедуры включаJIи в
применением субъективного суждения, а себя выборочное тестирование исходньD(
также
использованием
с
рЕlзличньтх данных и оценка организационной системы и
многих
и
анализом
допущений
факторов. В эффективности средств KoHTpoJuI данньD(,
qyMM
силу существенности
выдаЕных используемых для расчета обесценения, а
кредитов кJlиентull\{, которые в с}мме также самого расчета обесценения. I]елью
составJuIют 'lЗ,|Yо от общего объема чистьж IIроведения аудиторских процедур в
активов, а также с присущей оценке резервов отношении средств KoHTpoJuI бьшо
неопределенности мы считаем указанную установление их надежности.
область
вопросом
кJIючевым
аудита. При
этом наша работа вкпючаlrа
Информация об обесценении кредитов сравнительный анализ Банком в расчетах
клиентам представлеЕа в пояснительной допутцений с другими известными нам
информации J\b5.3 <<Чистая ссудная практиками,
прочие аналитические
задолженность), JЮ1 0. 1. 1 <Кредитный рисю>.
пDоцед\"Dы.
Оmв еmсmвенносmь руковоdсmва u .uleшo в со в еmа

d uрекmор
aydapyeMolo лаца за zоdовую бухzшlmерскую оmчеmносmь

о

в

Руководство несет ответственность за rrодготовку и достоверное представление указанной
годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности в соответствии с rrравилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
систему внугреннего контроля, котор},ю руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содерцатцей существенньтх искажений
вследствие недобросовестньIх действий или ошибок.

При подготовке годовой буrалтерской (финансовой) отчетности р}ководство

несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответств}ющих сл}ччшх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальнаJI €tльтернатива, кррме ликвидацииилй прекращения деятельности.

Члены совета лиректоров Hec}rT ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.
Оmвеmсmвенносmь ауlumора за ауdаm
й бухzалmер ской о mчеmно сmа

zo d о в о

Наша цель состоит в полr{ении.разумнqй уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенньж искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения,
содержащего наше Мнение. Разумная уверенность представJUIет собоЙ высокую степень
уверенности, но це является гарантиеЙ того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
ООО АКГ (ХАРС) 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. З2ж,тел. (4872)
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всегда BьUIBJUIеT существенные искажения при иХ н€lJIичии.
Искажения могут быть
результатом недобросовестньIх действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что В отдельности или в совокупности
они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе этой годовой
бухга,ттерской (финансовой) отчетности.

В рамках

аудита, IIроводимого в соответствии с МСА, мы rrрименяем профессионаJIьное
суждение и сохраняем профессиональньй скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме
того, мы:
а) BЬUIBJUIеM и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетЕостИ вследствие недобросОвестнъIх
действий или ошибок;
разрабатываеМ и проводиМ аудиторские процедуры в ответ IIа эти
11олr{аем
аудиторские доказательства, явJIяющиеся достаточными и надлежаrr{ими,риски;
чтоб", arrу*"r"
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружеЕия
существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенЕого
искажения в результате ошибки, так как недобросовестЕые
действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информацииилидействия
в обход
системы внутреннего KoHTpoJUI;

б) Пол1,,таем понимание системы внутреннего K.IITpoJUI, имеющей
значение дJIя аудитц с
целью разработки аудиторских процедур, соответств},ющих обстоятельствам, но
не с целью
выражения мнения об эффективности системы внуtреннего r<oнTpojul
аудируемого лица;

в)

оцениваем надлежятций характер применяемой
учетной политики, обоснованность
бу<галтерскиХ оценоК и соотвеТств}тощего
раскрытия информации, rrодготовлеЕного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения
р}ководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полr{енньж
аудиторских доказательств
ВЫВОД О ТОМ' ИМееТСЯ ЛИ СУЩеСТВеННаlI IIеОПРеДеЛеННОСТЬ
В СВЯЗИ С событиями или
условиями, в результате KoTopbD( могуТ возникнуть значительЕые сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если
мы приходим
о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание вк выводу
нашем

-

К соответстВующему раскрытию информации в годовой
бу<галтерской (финансовой) отчетности или, если такое
раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских
доказателЬствах, полгIеннЬж до датЫ наrпегО аудиторского закJIючения. Однако
будущие
события иJIи услоВия могуТ привести к тому, что аудируемое лицо
способность
утратит
продолжать непрерывно свою деятельность;
аудиторскоМ заключениИ

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целом,

ее структуры и содержания, включаrI
раскрытие информации, а также того, предСтавляет ли

годоваjI бу<галтерская (финансовая) отчетность лежащие в
ее основе операции и события

так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

е) полlT аем достаточные надлежаrцие аудиторские
доказательства, относящиеся

к
бlхга,штерскоЙ (финансовой) информациИ банка, чтобы вырrlзить
мнение о годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетЕости. Мы отвечаеМ за
руководства, коIrтроль и
проведение аудита банка. Мы,остаемся полностью ответственными
за наше аудиторское
закJIючение.

мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета
директоров
ооо дкГ (хдРС) з00041,

г. Тула, ул. Ф. Энгельса,

hars-tula@mail.ru

д. З2ж,тел. (4872)з 10-s00

аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенньж замечаниях по
результатам аудита, в том
числе о значитепьных недостатках системы внутреннего KoHTpoJбI, которые мы вьUIвляем в
процессе аудита.

оmчеm о резульmаmах проверка в сооmвеmсmвuu с mребованuяJпа
Феdершlьноlо закона оm 2 dекабря 1990 z, М 395-I
ко банках u банковской dеяmельносmш)
Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательньIх нормативов,
установленньIх Банком России, а также за соответствие внутреннего контролlI и организации
систеМ управпения рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким
системам.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года J\Ъ з95-I ко банках
и банковской деятельности) в ходе аудита годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности
Банка за20|7 год мы провели проверку:
выполнения Банком по состоянию на 1 января 2018 года обязательньIх нормативов,

установленных Банком России;
соответстВия внутреннего KoHTpoJUI и организации систем
управления рискаNdи Банка
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системilм.

указанная проверка ограничивалась такими выбранньшrли на осЕове нашего суждения
процедурами, как заIIросы, анЕLпиз, изr{ение документов, сравнение
утвержденных Банком

требований,

порядка

и методик

с требованиями)

предъявjшемыми

пересчет и сравнение числовьIх покiвателей и иной информации.

Банкой

России,

а также

в результате проведенной нами проверки установлено следylощее:
1) в части вьшолнения

Банком обязательньD( IIормативов, установленных Банком России:
значения установленньгх Банком России обязательньж нормативов Банка по состоянию на
января 2018 года находились в пределzlх лимитов, установленньIх Банком России.

1

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данньD( бlхгалтерского учета Банка,
кроме процедур, которые мы сочпи необходимыми для целей выражения мнения о том,

отражает ли годоваjI бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех
существенньгх отношениях его финансовое положение по состояЕию на 1 января 2018 года,
финансовые результаты его деятельности и движqние денежньгх средств за 2017 год в
соответстВии с россИйскимИ правиламИ составления годовой бlхгалтерской (финансовой)
отчетности кредитными организациями;

2) в частИ соответстВия внутреннего контроля и организации систем уIIравления
рисками
Банка требованиям, предъявJUIемым Банком России к таким системам:
а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31
лекабря 2017 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна совету
директоров Банка, подразделения управления рисками Банка не бы,ти rrодчинены и не бьтли
подотчетНы подразДелениям, принимaющим соответств}.ющие риски, руководители службы
внутреннего аудита И подрtlзделеншI управления рисками Банка соответствуют
квалификационным требованиям, установленным Банком России;

б) действующие по состоянию на
декабря 20|7 rода внутренние документы
Банка, устанавлиВающие методики вьUIвления И управления значимыми для Банка
кредитными) операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками,
рисками

з1
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и рисками потери деловой репутации, осуществления стрессТестирования утверждены уполномоченными органами ).правления Банка в соответствии с
требованиями и рекомендациями Банка России;
потери ликвидности

в) наличие в Банке по состоянию на 31 декабря 2017 года системы отчетности по значимым

ДЛя Банка кредитным, операционным, рыночным, процентным, rtравовым рискам, рискаI\4

поТери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам
(капиталу) Банка;

г)

периодичность и поспедовательность отчетов, подготовленных подразделениями
Управления рисками Банка и службой вн)"треннего аудита Б?rнка в течение 2017 года цо
вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, IIравовыми
рисками, рискаN[и потери ликвидности и рисками потери деловой репутации Банка,
соответствовЕlли внутренним док}мента:rл Банка; ук€Lзанные отчеты включr1,1и результаты
наблюдения подразделениями уIIравлениrI рискitми Банка и службой внутреннего аудита
Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также
рекомендации по их совершенствованию;

Д) по состоянию на 31 декабря 2017 годак полномочиям совета директоров Банка и его
исполнительньIх
органов
относится
контроль
соблюдения
Банком
управления
внутренними
Банка предельньD( значений рисков
и
документ€lми
установленньIх
(капитала).
собственньп<
средств
С целью осуществления коIIтроля
достаточности
эффективности применяемьIх в Банке процедур управления рисками и последовательности
их применения в течение 2017 года совет директоров Банка и его исполнительные органы
управления на периодической основе обсуждали отчеты, шодготовленные подразделениrIми
управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые
меры по устранению недостатков.
Процедуры в отношении внуIреннего контроля и организации систем }rправления рискаN(и
Банка проведены нами искJIючительно дJuI целей проверки соответствия внугреннего
KoHTpoJuI и организации систем управления рисками Банка требоваяиям, предъявляемым
Банком России к таким системам.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
По доверенностиNs l от <09> января 2018

Кирилова Н.Н.
г.

- Член Самореryлируемой организации аудиторов
Ns7482 от 15.06.2016 г. (ОРНЗ 21606031618)

-

квалификационный аттестат аудитора JЪ 01-000426,
соответствии с rlриказом Ns 1 от 2З.01,20112 г. на неофаниче
Аудиторская организациrI :
Общество с огранш{енной ответственностью Аудиторско-консаIтин
(сокращенное наименование - ооо АКГ кХАРС>),

огрн

I027l0073995l,

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д.З2ж.,
член Самореryлируемой организащ{и аудиторов Ассоциация кСодружество>
<<27

кХАРС>

>>

ОРНЗ

1

1506033056

марта 2018 года

ООО АКГ (ХАРС)

3

0004

1

,

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. З2ж, тел. (4872) З 1 0-800

hars-fula@mail.ru
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