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Л
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного коммерческого инвестиционного банка "КУРГАН" 

публичного акционерного общества 
за 2016 год

Акционерам Акционерного коммерческого инвестиционного банка "КУРГАН" 
публичного акционерного общества и иным лицам

Аудируемое лицо:

Наименование: Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" 
публичное акционерное общество

Основной государственный регистрационный номер: 1024500000029

Место нахождения: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 78

Аудиторская организация:

Наименование: Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»

Основной государственный регистрационный номер: 1036604386367

Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в 
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603093084 от 
«23» декабря 2016 г.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного коммерческого инвестиционного банка "КУРГАН" 
публичного акционерного общества (далее -  Банк), состоящей из:

• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2017 года;
• Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год;
• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков,
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величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая 
форма) по состоянию на 1 января 2017г.;

- Сведений об обязательных нормативах, показателе финансового 
рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) по 
состоянию на 1 января 2017г.;

- Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 
января 2017 года;

• Пояснительной информации к годовой отчетности.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности 
кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
годовой 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 годовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
годовой 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 годовой 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 
Банка, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения заключения в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и 
мнения с оговоркой о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
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Основание для выражения мнения с оговоркой

Стоимость основных средств, включенная в статью «Основные средства», 
строка 10 бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806), по состоянию на 
31 декабря 2016 года оценена по текущей (справедливой) стоимости. 
Положительный финансовый результат от оценки в размере 83068 тыс. руб., 
уменьшенный на сумму отложенного налога в размере 16149 тыс. руб., отражен в 
статье «Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство», строка 29 бухгалтерского баланса, в итоговой сумме 66919 тыс. 
рублей. Согласно отчету независимого оценщика об определении рыночной 
стоимости недвижимости, расположенной по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 78, 
стоимость одного квадратного метра недвижимости составляет в среднем 100 
тыс. руб. без учета НДС. По нашему мнению, указанная стоимость завышена, что 
повлекло необоснованное увеличение статей бухгалтерского баланса 
(публикуемая форма 0409806) «Основные средства», строка 10, «Переоценка 
основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство», 
строка 29, а также дает основание для исключения указанной суммы из расчета 
собственных средств (капитала) Банка, статьи «Источники дополнительного 
капитала» Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 
величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая 
форма 0409808), строки 46, 51, 58, статьи «Собственные средства (капитал), 
итого», строка 59, что также оказало влияние на показатели отчета «Сведения об 
обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 
краткосрочной ликвидности» (публикуемая форма 0409813). Количественная 
оценка влияния допущенного искажения н^ может быть произведена с 
достаточной надежностью.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год составлена руководством 
Банка исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с 
которым, предполагается, что Банк будет продолжать осуществлять свою 
финансово-хозяйственную деятельность в течение двенадцати месяцев года, 
следующего за отчетным, и не имеет потребности в ликвидации, прекращении 
финансово-хозяйственной деятельности и сможет выполнять обязательства и 
реализовывать активы в ходе своей обычной деятельности. Вместе с тем, 
собственные средства (капитал) Банка приближены к минимально допустимому 
значению и составляют 409284 тыс. руб. (строка 59 публикуемой формы код 
по ОКУД 0409808).

Учитывая сложную макроэкономическую ситуацию в банковском секторе, 
высокие кредитные риски и, соответственно, неопределенность с созданием 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, в целях избежания 
сомнений в дальнейшей непрерывной деятельности кредитной организации 
БАНК "КУРГАН" ПАО необходимо увеличение собственных средств (капитала) 
банка.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей 
основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая к настоящему 
Аудиторскому заключению годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
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Акционерного коммерческого инвестиционного банка "КУРГАН" публичного 
акционерного общества по состоянию на 1 января 2017 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности кредитными организациями.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой отчетности, мы обращаем 
внимание на следующую информацию.

Косвенным фактором, свидетельствующим о возможном изменении 
стратегии развития БАНК "КУРГАН" ПАО и его финансово - кредитной политики, 
является смена в конце отчетного года руководства Банка (раздел 1 Общая 
информация о Банке Пояснительной информации к годовой отчетности).

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской 
деятельности»

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком 
обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за 
соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 
395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита прилагаемой годовой 
бухгалтерской отчетности Банка за 2016 год мы провели проверку:

выполнения Банком по состоянию на 1 января 2017 года обязательных 
нормативов, установленных Банком России;

соответствия внутреннего контроля и организации систем управления 
рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего 
суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение 
утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, 
предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых 
показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:
1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, 

установленных Банком России:
значения обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 2017 

года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского 

учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей 
выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская отчетность Банка 
достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение 
по состоянию на 1 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности и 
движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями;

..
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2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем 
управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким 
системам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по 
состоянию на 31 декабря 2016 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и 
подотчетна совету директоров Банка, а подразделения управления рисками Банка 
не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим 
соответствующие риски;

б) действующие по состоянию на 31 декабря 2016 года внутренние 
документы Банка, устанавливающие методики выявления и управления 
значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, 
правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой 
репутации, осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными 
органами управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями 
Банка России;

в) наличие в Банке по состоянию на 31 декабря 2016 года системы 
отчетности по значимым для Банка кредитным, операционным, рыночным, 
процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери 
деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка;

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных 
подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита 
Банка в течение 2016 года по вопросам управления кредитными, операционными, 
рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и 
рисками потери деловой репутации Банка, соответствовали внутренним 
документам Банка; указанные отчеты включали результаты наблюдения 
подразделениями управления рисками 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 2016 года к полномочиям совета директоров 
Банка и его исполнительных органов управления относится контроль соблюдения 
Банком установленных внутренними документами Банка предельных значений 
рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления 
контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и 
последовательности их применения в течение 2016 года совет директоров Банка 
и его исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали 
отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой 
внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению 
недостатков.

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем 
управления рисками Банка проведены нами исключительно для целей проверки 
соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Заместитель генерального директора
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