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Мнеппе.
Мы прове^и аумт при^rrгаемой rоАовой буrкгмтерской (финансовой) от"lеп+ости
<<Банrса 3ape.rbo> (Акrrионернопо обшrества) (1021600000586, 42N32, Ресrqуб,мка Та-
тарстан, г. Казлrьl yl. Ауrеицкого, д. 2), состоящей uз бухгаrrтерского бманса
(rrуб,мryемой формы) за 2018 год отчёта о финансовых рФу]rьтатл( (rrl,б*rуемой
формы) за 2018 под, отчета о дриrкенйи Аене2r$rых среАств (пубаикуемой формы)
на 01.01.2019, о,г.rета об лlовне достаточности капитша дм пOкрыт!пя рисков (оу,б-
,мrqуемоЙ формы) на 01.01.2019 года" отчета об изменениях в кllпитме кредитrrоЙ
организации (rтубrшlуемой формы) на 01.01.2019 года, сведениЙ об обязателъных
нормативак, показате^е финансового рычага и нормативе цраткосрочной лик-
видIIости (rrубrrиryемой формы) на 01.01.2019, ПояснитеrrъноЙ информации к го-
довой (финансовой) от.lепrости за год, закончившийся 31декабря 2018 года.
По H4rrre![y мнению, при^агаемая юАовая бухгмтерскаrr (финансовая) от"lепrость
оц)ажает достоверно во всех с}тцественных аспектак финансовое поАожение
<<Банка 3аречье> (Акrионернопо общества) по состоянию на 31декабря 2018 года,

финансовые результаты его деятельности и дDrDкение денежных средств за 2018
год в соответствпп с правI.!^апли состав^ения бухгмтерской (финансовой) oT.reT-
ности, установАенными в Российской Фелерачии.
По нашему мнению <<Банк 3аречье> (Аrсrионерное общество) выпо,rrrяет требо-
вания об обязатеrьных нормативаrс, установ^енных Банком России, l<:lчество

управ^енпя п состояние в}rуц)еннего конц)оля <<Банк 3аречье>l (Алчионерное
общество) соответств)rют xapalстepy и объеrrrу ос)rществrrяемых операчий.

Основat*te лдл вцраrrсеЕuя мgеЕйя.
Мы провешп аумт в соответствии с Метслунаромыми стандарта}rп лумтл (МСА).
Наша ответственность в соответствпп с этими стандарт:цли описана в рлtАеле
<<ОтветственноGтъ аумтора за лумт гоАовой бухгмтерской (финансовой) oT.reT-
ности> наGтоflцепо закl\к)ченпя. Мы явrrяемся независимыми по отноIцению к
аумруемому 

^t|цу 
в соответствuп с Правиrrами независимости аумторов и ауАи-

торскпх орrанизацпil п Кодексом профессионаьной этики аумтороц соответ-
ствующими Кодексу этики профессионмьных буrrгаrrтеров, разработаrrному Со-
ветом по мешдJrнаромым стандартам этики ам профессиональных бlпrгмтеров,
и нами выпоАlIены прочие иные обязанности в соответствии с этими цrcбовани-
ями профессионмъной эплки. Мы полагаем, что поАlrrдggllые нillли ауАиторские
доказателъства яв^яются достаточными и надlежащими, чтобы сл}глсr{ть основа-
нием ддя выраrкения нашего мнения.



оzвеltzэешлосzъ руttсовоАсlъа аулIIруемого л.rIца за головJrю бlrхlzлтерасую (фr_
непсовуао) сr,Iе7тлосIъ,
р5псовоа,ство несет ответственность за поАпотовIч и Аостоверное преАставление

укzlзаЕной годовой бу:сга.rтеРской (финансовой) отчетrrости в соотвGтствии с пра-
вIlдами состrrвАения бу:rгаrrтерской (финансовой) от.lетности, установАенными в
российской Федерлrпп,yIза сиGтеIl,fу вцrтреннего конц)оrrя, которую руководство
считаGт необхоммой ддя подготовки подовой бргаrтерской (финансовой) oT"leT-
ности, не содерхсrrщей существGнных иска?кений всдедс"твие недобросовестных
дейс,гвий rrдr,r ошибок.
При поаготовке юАовой бу:сгмтерской (финансовой) отчетности руковоАство
несет отэетственность 3л оценry способности аумруемого ]r.ица продо,uкать
непрерывно свою АеятелъносIъ, за расцрытие в соответствующих с^)rчаях свеАе_
ний, относяIrllихся к непрерывности деятельности и за составАение отчетности на
освове доцIщения о непрерывности деятеаьности, за исrФючением сА)rчаев, когда

р}rководСТВО НаМеРеВаеТСЯ JrИКВИДИРОВаТЬ аУМРУеМОе ЛИЦО, ПРеЦРаТИТЬ еГО ДеЯ-
теАьность и^ll когАа у непо отсутствует какая-..lибо иная Peмbнarr furьтернатива,
цроме Аиквидации и^и прецращен!пя деятелъности.

Оzветавеgtосzъ ayAlrтopa gа аумт lоловой бsrхtzrtzерсt<ой (фшtапсовой) oT.IeT-
Еоспrr.
Напrа ц€дъ состоит в поА)rчении раз}гмной 1гверенности в том, что годовая бухгм-
терская (финансовая) oTtleTrrocTb не аодержит с}rIцественных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибоц и в составАении аумторского за-
кАкDчеЕия, содер2каIцего наlце мнение. Разумная }rверенность представляет собой
высочrю степень }rверенности, но не является гараrrтией того, что аумт, прове-
денньй в сооlветсIвии с МСý всегда выявляет с)rцIественные искаrкения при их
на^!lчиц. Искаэкенпя мочrт быть рфудътатlом недобросовестньпс действий или
ошибок и сtштак)тся с)rщественными, eclýr можно обоснованно преАпо^ожитъ,
чпо в отдеАьности иллI в совохryпности они могут повл!tять на экономические ре_
шения поАъзоватеАей, принимаемые на основе этой годовой бухгаатерской (ф"-
н ансовой) oT"reTrr ocTra.
В раллках аумтq проводимопо в соответствии с МСА, мы применяем профессио-
нальное сlDкдGние и сохраЕяем профессионfutъный скептицизм на протяrкении
всепо аудрlта. Кроме топо, мы:

а) выявrrяем и оцениваем риски существеннопо иска2кенпя гоАовой бухrитер-
ской (финансовой) от.lетности всАедствие недобросовестньuс действий идrа

оrrrибоц разрабатываем и провоАим аумторские процеАуры в ответ на эти
РИСКИ; ПОrrlПДДgli аУМТОРСКИе АОКа3аТеАЬСТВа, ЯВАЯЮЩИеСЯ АОСТаТОЧНЫМИ И
наме2кащими, .rтобы c^}Drсr.rтb основанием ддя вырФкенпя наIцепо мнения.
Риск необнаружеЕия суIцественнопо иск^2кения в рФу^ътате недобросо-
BecTHbD( действий выше, чем риск необнарlrжения с)rщественною искаже-
нця в резу^ътате ошибrоr, так как недобросовестные действия моrут Bкltr<)-

чатъ сповор, помог, умыIIIАенный проrrуск, искrDкенное представАение ин-
формшrии I.IIM Аействlш в обхоА системы вчцреЕЕего концrоля;

б) поrrlгчаем понимание системы в}rутреннепо конц)оля, имеющей значение
длл аумта, с це..rью разрабопол аумторских процед}?, соответств)лощих
обстоятеrьствам, и вырaэкенпя мнения об эффеrспавности системы вн}rт-

РеННеПО КОНЦrОАЯ аУМРУеМОПО JrИЦа;
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в) оцениваем над\ежащий хараrсгер применяемой 1rrдgацой полrатиrс.r, обосно-

ванностъ бухгаrrтсрских оценок и соответствующего расц)ытия информа-

цппr поддотовАснного руковоАством аудируемого лица;

г) лелаем выВОА О ПРаВОМеРНОСТИ ПРИМеНеНИЯ РУКОВОАСТВОМ аУМРУеМОПО lМЦа

доп}пценпя о непрерывности деятельности, а на основании поА)rченных

аумтОРСКИХ ДОI(Zl3аТеJrЬСТВ - ВЫВОА О ТОМ, ИМееТСЯ 
^И 

СУЩеСТВеННаЯ НеОПРе-

дGденность в связи с событиями Iлли условиями, в резуJrътате которых мог}гг

возникн)rть значителъные сомнения в способности аумруемого Jrица про-

до^rкатъ непрерывно свою Аеятельность. Есди мы прихомм к вывоАу о
ЕаJrrrчии существенной неопредеАенности, мы Ао,rrкны привАечь внимание
в нашем аумторском закl\ючении к соответств)лоще}tу расцрытию инфор-

млlии в годовой буlсгаrrтерской (финансовой) от"rетности илt{, есл.}l такое

расцрытие информлIии является ненад\ежащимr момфициРовать наше
мнение. FI4rrTи вывоАц основаны на аумторских Аокrшательствах, поАу-

ченвых до даты на'IIепD аумторского заIQrк)чения. ОАнако буаущие СОбы-

тпл пlм УСАОвИЯ МОГrГ ПРИВеСТИ К TOrtf}l ЧТО аУМРУеМОе ЛИЦО УТРаТИТ СПО-

собнос,тъ продо^2кzrть непрерывно свою деятельность;
а) провомм оценlry представления rоАовой бухгмтерской (финансовой) от-

четности в цеАом, ее струlс}rры и содержани.я, вкlцочая расцрытие инфоР-
цаrIпп1 а Talorсe того, представляет ли годовая бухгмтерскalя (финансовая)
отчетность дехащие в ее основе операции и события так, чтобы быдо
обеспечено их достоверное представАение.

ПЛлл оqrшrествдяем информаrrионное взаимодействие с р}гковоАством аумруемого
лrцФ довом до пх сведенпя, помимо прочего, информачию о заIианированном
объеlде и cpoкllx аумта, а таюке о суIцественных заплечанаЕ( по резу.Аътатirпд

I

a ауАIfIъ в том чисАе, о значите^ъных недостаткл( системы
которые мы выяBllяем в процессе аумта.

л

Р5rководита\ь аумторской

В}r}rгр2ннепо конц)оля,

/

В.Е. Морозов

Аумторская орпаЕIиз лIия:
общесrъо с оцраниченной
огрн t0п739ttю8l
119(Ю2, г. Москве пер. Сивцев Вражек, дом Б/Б, офис 148,
чАев саморегу^ируемой организации аумторов
<Российсrqй Союз аумторов> (Ассочиация)l
орн310203043757
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