АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указание адресата: Акционерам и Совету директоров ОАО АБ «Народный
банк РТ»
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Открытое Акционерное Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики Тыва»
Основной государственный регистрационный номер: 1021700000046
Место нахождения: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица
Тувинских добровольцев, дом 18.
Сведения об аудиторе
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Сибирский аудит».
Государственный регистрационный номер: 1021900521312
Место нахождения: 655016, Республика Хакасия, город Абакан, проспект
Дружбы народов 3 Б оф 49/2
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является аудиторская организация: Некоммерческое Партнерство
«Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов: 10201050696
Мы провели аудит прилагаемой
неконсолидированной финансовой
отчетности организации Открытое Акционерное Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики Тыва», состоящей из:

- отчета о финансовом положении ОАО АБ «Народный банк
республики Тыва на конец отчетного периода 31 декабря 2014 года
включительно;
- отчета о совокупном доходе за год, окончившийся 31 декабря 2014
года;
- отчета об изменениях в собственном капитале за год, окончившийся
31 декабря 2014;
- отчета о движении денежных средств за год, окончившийся 31
декабря 2014;
- примечаний к неконсолидированной финансовой отчетности за год,
окончившийся 31 декабря 2014 года.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
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Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность неконсолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчѐтности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления
неконсолидированной финансовой
отчѐтности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
неконсолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Эти стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что неконсолидированная финансовая
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
неконсолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность неконсолидированной финансовой отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления неконсолидированной
финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные
основания
для
выражения
мнения
о
достоверности
неконсолидированной финансовой отчетности.
Мнение
По нашему мнению, неконсолидированная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого
Акционерного Общества Акционерного банка «Народный банк Республики
Тыва» за год, окончившийся 31 декабря 2014 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты проверки соответствия требованиям статьи 42 Федерального
Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1
Руководство банка несет ответственность за выполнение обязательных
нормативов, установленных Банком России, а также за организацию системы
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внутреннего контроля, систем управления рисками кредитной организации и их
соответствия требованиям Банка России.
Мы провели проверку выполнения ОАО АБ «Народный банк РТ»
обязательных нормативов на 01.01.2015 года, установленных Банком России и
оценку соответствия внутреннего контроля и организации систем управления
рисками банка требованиям, предъявляемым к таким системам. Нами были
выполнены аудиторские процедуры в отношении системы внутреннего контроля и
организации систем управления рисками Банка исключительно в целях проверки
соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками
банка требованиям Банка России.
В результате проведения проверки соответствия требованиям статьи 42
Закона «О банках и банковской деятельности» не подлежали оценке методики
управления рисками и модели количественной оценки рисков, применяемые для
расчета обязательных нормативов ОАО АБ «Народный банк РТ», на основании
выданного Банком России разрешения.
В результате
проведенной нами проверки и выполнения всех
запланированных аудиторских процедур в отношении:
1. Обязательных нормативов:
нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении ОАО АБ
«Народный банк РТ» обязательных нормативов по состоянию на 01.01.2015 года,
установленных Банком России на эту отчетную дату. Все обязательные нормативы
находятся в пределах лимитов, установленных Банком России.
2. Соответствия внутреннего контроля и организации систем управления
рисками в части:
Подчиненности подразделений управления рисками В соответствии с требованиями Банка России служба внутреннего контроля
выполняет свои функции на постоянной основе в соответствии внутренними
документами Банка, подчиняется Совету директоров банка, независима от всех
подразделений Банка. Подразделение Банка - служба оценки и управления
рисками (СОУР) независимо от деятельности иных подразделений Банка,
осуществляющих банковские операции и сделки, ответственных за составление
отчетности. По состоянию на 01 января 2015 года внутренний контроль и
организация систем управления рисками ОАО АБ «Народный банк РТ»
соответствует требованиям, предъявляемым Банком России.
По состоянию на 01.01.2015 года ОАО АБ «Народный банк РТ» имеет
утвержденные уполномоченным органом управления кредитной организации
методики выявления и управления значимыми для Банка кредитными,
операционными, процентными, правовыми, репутационными рисками и рисками
утраты ликвидности, осуществляет стресс-тестирование, имеет системы отчетности
по значимым для кредитной организации рискам и капиталу в соответствии с
требованиями и рекомендациями Банка России.
В течение 2014 года и по состоянию на 01 января 2015 года Банком
соблюдалась последовательность применения методик управления значимыми для
3

кредитной организации рисками и оценка их эффективности. Проводимая
политика контроля, управления рисками, оценка эффективности осуществляется на
постоянной основе в соответствии с требованиями документов Банка России и
внутренними документами банка.
В течение 2014 года и по состоянию на 01 января 2015 года Совет директоров
и исполнительный орган банка осуществлял последовательный постоянный и
периодический контроль соблюдения в кредитной организации установленных
внутренними документами кредитной организации предельных значений рисков и
достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в
кредитной организации процедур управления рисками и последовательности их
применения. Результаты контроля утверждены Советом директоров и
исполнительным органом управления банка.

Дата подписания аудиторского заключения 20 мая 2015 года

Директор ООО «Аудиторская фирма «Сибирский аудит»
Руководитель аудиторской проверки
Дарбека Евгения Михайловна
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000133 выдан Приказом СРО АПР от
07.11.2011 № 27. Член СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России» с 21.12.2009.
Свидетельство о членстве № 5519, ОРНЗ 29501041138

М.П.
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