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АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Открытого акционерного общества Коммерческого банка «Соколовский» 

за 2013 год 

 

 

Акционерам  

Открытого акционерного общества Коммерческого банка «Соколовский»  

 

Аудируемое лицо 

Наименование: Открытое акционерное общество  Коммерческий банк «Соколовский» (сокращенное 

наименование – ОАО КБ «Соколовский»). 

Место нахождения: 119002, г.  Москва,  улица Арбат, дом 43, стр. 3. 

Государственный регистрационный номер: ОГРН  1027739247227 от 24.09.2002; зарегистрировано Банком 

России 11.05.1994 № 2830. 

 

 

Аудитор: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-ПРОФАУДИТ». 

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 18, корп. 2. 

Основной государственный регистрационный номер: 1027739262924 от 26.09.2002. 

Является членом  Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства  

«Аудиторская Палата России», которое внесено  приказом Минфина РФ  № 455 от 01.10.2009 в 

государственный реестр  саморегулируемых организации аудиторов под номером 1.  

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой Организации Аудиторов 

Некоммерческого партнерства  «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ): 10301001996.  

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации                                      

ОАО КБ «Соколовский», составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности и состоящей согласно Указанию Банка России от 4 сентября 2013 г. № 3054-У «О порядке 

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» из:  

 Бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806) по состоянию на 1 января 2014 года; 

 Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807) за 2013 год; 

 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

-  Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 

активов (публикуемая форма 0409808) по состоянию на 1 января 2014 года; 

- Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма 0409813) по состоянию на 1 января 2014 года; 

- Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма 0409814) за 2013 год;  

 Пояснительной информации к годовой отчетности. 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок. 
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Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 

применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 

искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (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 бухгалтерской (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 бухгалтерской  (финансовой) отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Мнение 

 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение  кредитной организации  ОАО КБ «Соколовский» по 

состоянию на 01 января  2014 года, результаты его  финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2013 год, уровень достаточности капитала, величину резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов на 01 января  2014 года, сведения об обязательных нормативах на 01 

января  2014 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к 

деятельности кредитных организаций в части ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Заключение в соответствии с требованиями  Федерального закона 

 от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

 

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о невыполнении кредитной организацией                        

ОАО КБ «Соколовский»  установленных Банком России обязательных нормативов, неадекватности системы 

управления характеру и объему осуществляемых им операций, несоответствии системы внутреннего 

контроля требованиям нормативных правовых актов. 

 

Важные обстоятельства 

 

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание 

на изложенные в пояснительной информации к годовой отчетности пояснения, согласно которым 

расхождения исходящих остатков по статьям 3 «Средства в кредитных организациях» и 5 «Чистая ссудная 

задолженность» публикуемой формы 806 «Бухгалтерский баланс» на 01.01.2013 с входящими остатками по 

указанным статьям публикуемой формы 806 «Бухгалтерский баланс» на 01.01.2014 вызвано 

переквалификацией  ссудной задолженности в средства в кредитных организациях в сумме 6 200 тыс. руб. 

Графа 4, статья 3 и графа 4, статья 5 пересчитаны для сопоставимости показателей (сумма 6200 тыс. 

руб. по счету 47404 "Расчеты с валютными и фондовыми биржами" перенесена на счет 30424 "Средства в 

клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и 

индивидуального клирингового обеспечения") согласно Указанию Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О 

перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации", а также в связи с вступлением с 1 января 2013 г. Положения от 

16 июля 2012 г. N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации".  

В результате такой переквалификации на указанную сумму изменились остатки на 01.01.2013 по 

строкам 5.1 и 5.2 графы 4 формы 814 «Отчет о движении денежных средств». 

 

 

 

 

Прочие сведения 
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Настоящее аудиторское заключение представлено в отношении полного комплекта годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и должно рассматриваться совместно с пояснительной 

информацией к годовой отчетности, обеспечивающей раскрытие существенной информации о кредитной 

организации, не представленной в составе форм годовой отчетности. 

 

Генеральный директор  

ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ» 

 

 

 Ляховский Виктор Семенович, 

Член СРО НП «Аудиторская Палата России» 

Номер в реестре  СРО НП АПР 5108; 

Основной регистрационный  номер записи  в Реестре 

аудиторов  29501037022; 

квалификационный аттестат аудитора 

№ 01-000322, выдан на неограниченный срок 

 (подпись) 
  

Руководитель аудиторской 

проверки  

по доверенности № 2  

от  9 января  2014 года 

 
 Тучина Елена Николаевна 

Член СРО НП «Аудиторская Палата России» 

Номер в реестре  СРО НП АПР 4339; 

Основной регистрационный  номер записи  в Реестре 

аудиторов  20401029336 

квалификационный аттестат аудитора 

№ 01-000327, выдан на неограниченный срок 

 
(подпись) 

  

 « 02 » апреля  2014 года   


