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АУДИТ ОРСКОЕ ЗАIQ\ЮЧЕНИЕ

Акционерам
<<Банка 3аречье> (Аrсционерного обrrlества)

Мненпе.
Мы провеАи ауАит приАагаемой годовой бухгмтерской (финансовой) отчетности
<<Банка Заречье> (Акционерного общества) (1021600000586, 420032, Респуб,rика
Татарстан, г. Казань, уА. Ауrcrицкого1 д. 2), состоящей из бухгаатерского баланса
(пуб,rивуемоЙ формы) за 2020 год, отчета о финансовых резу^ьтатш< (пуб,rикуемой
формы) за 2020 го.ц, отчета о движении денежньж средств (пуб,rикуемой формы)
на 01.01.2021, отчета об уровне достаточности капитма для покрытия рисков
(rrуб,rикуемоЙ формы) на 0t,01,202l год,а, отчета об изменениях в капита^е
кред\итной организации (пуб,rихуемой формы) ца 01.01.2021 года, сведенийr об
обязатедьных нормативах, показате^е фиrrансового рычага и нормативе
краткосро.rноЙ ликвид\ности (пубzrиlуемоЙ формы) на 01.01.2021, Пояснитедьной
информации к годовой бргмтерской (финансовой) отчетности за гол:
закончившийся 31 декабря 2020 года.
По нашему мнению, приАагаемм годовая бухгмтерская (финаЕсоваrI) отчетностъ
отрФкает д\остоверно во всех существенных аспектах финансовое по^ожение
<<Банка Заречье>> (Акчиоrlерного общества) по состоянию на 31декабря2020 гола,

финансовые резуАьтаты его деятельности и движение денежньж средств за 2020
год в, соответствии с правиАами составАения бухгмтерской (финансовой)
отчетности, установАенными в Российской Федерации.
IIо нашему мнению <<Банк Заречье>> (Акчионерное общество) выпоzrняет
требования об обязатедьных нормативах, установАенных Баrrком Росслrи,
качество управАения и состояние вн)цреннего контроля <Банк 3аречье>
(Акциотrерное общество) соответстRуют харакгеру и обт,ему осуществляемых
операчий.

OcHoBaHrre дл-я въIра2I€енIIя мненIIя.
Мьт прове^и ауд\ит в соответствии с Меэцдународ\ными станд\артами аума,а (МСА).
Наша ответственнOсть в соответствии с этими стаrlдартаil!и оп!Iсана в разд,еле
<<Ответственность ауАитора за ауд,ит год,овой бухгмтерской (финансовой)
отчетности) настоящего зак^ючения. Мы,являемся независиh[ыми по отношению
к ауд\ируемому 

^иr{у 
в соответствии с Прави^ами независимости аудиторов и

аудиторских организаций и Кодексом профессиотrмьной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессионмьных бухгмтеров,
разработанному Советом по NIеждуFIародным стандартам этики д\ля
профессионмьных бухгаатеров, и нами выпоАнеIItlI прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиоrrалылой э1}Iки. Мы полагаем, что
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полlrчgцц5la нами аудиторские доказатеАъства являются достаточr}ыми
надАежащими, чтобы служить основанием для вырФкения нашего мнения.

и

ОтъетственIIостъ рlжоводстtsа аулрIруемоrо лrIца gа rоловую бsхrалrерсryю
(фпнансовую) отчетItость,
Руководство несет ответственность за подготовry и д,остоверное представАение

указацной rодовой бухгмтерской (финансовой) отчетности в соответствуlи с
правиАами составАения бухга.лтерской (финансовой) отчетности,
установАенными в Российской Федерациц, и зл систему вн)цреннего контоАя,
которую руководство считает необходимой дм подготовки годовой брlгмтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существецных искаrкений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгмтерской (финансовой) отчетности руководство
несет ответственность за оценку способности аудируемого Аица продолжатъ
непрерывно свою де.агельность, за расцрытие в соответствующих с^r{аях
сведений, относящихся к непрерывности деятеАъности п за составАение
отчетности на основе д\опущения о непрерывности деятеАьности, за искдк)чением
сАучаев, когда руководство намеревается Аиквидировать аудируемое Аицо,
прецратить его деятельность иАи когда у него отсутствует какая-дибо uная
ре мьн zrя мьтерн атива, кроме Аиквидацпп илlJI прецр ащения .цеяте^ьности.

ОlъетаъенIrостъ аудlIтора за аулIIт rодовой бlхrмтерской (фпнаttсовой)
отчетIrости.
Наша цеАь состоит в поАучении разумной уверенности в том, что год\овм
бухгмтерскм (финансовая) отчеттrость не соАержит существенных искажений
всАедствие недобросовестных действий илvl ошибок, п в составАении
аудиторского закАючения, содержащего наше мнение. Разумная уверенностъ
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их нмичии. Искажения могуг быть резуАьтатом
недобросовестных д,ействий иАи ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предпоАожить, что в отдеАъности иАи в совокупности они
моryт повАиять на экономические решения поАьзоватеrrей, принимаемые нл
основе этой годовой бухгмтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессионмьное суждение и сохраняем профессионмъный скептицизм на
протя2кении всего аулйта. Кроме того, мы:

а. выявляем п оцециваем риски существенного иска2кения годовой
бухгмтерской (финансовой) отчетности вс^едствие недобросовестных
действий или ошибоц разрабатываем и проводим аудиторские процедл)ы в
ответ на эти риски; поАучаем аудиторские доказатеАъства, являющиеся
достаточными и надlежащими, чтобы с^ужитъ основацием мя выраэкения

нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

резулътате недобросовестных действий выпIе, чем риск необнаружения

существенного искаrкения в резу^ьтате ошибки, так как недобросовестные
д,ействия могуг вкАIочать сговорl IIомоr, умыш,rенный пропуск,
искаrкенное представАение информации или действия в обход с[rстемы
внуч)еннего конц)оля;

Ь. по,r1..rаем понимание системы вн)цреннего контоля, имеющей значение
для аудита, с цеАью разработки ауд\иторских процедурl соответствующих
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обстоятедъствам, vl выраrкения мнения об эффекtивности системы

внутеннего контроля аудируемого 
^ица;

с. оцениваем надrежащий характер применяемой учетной подитики,

обоснованность бухгмтерских оцецок И соответствующего раскрытия
информаЦИИ r подготовl\енн ого руководств ом аудируемого Аица;

d. дедаем вывод о правомерности примеIIения руководством аудируемого Аица

допущения о непрерывности д,еятедьности, а на основаllпи подlrчgцц5,*

аудиторских доказатедьств вывод о том, имеется ди существеннм
неопределенность в связи с событиями иАи усдовиями, в резу^ьтате
которьж могут возникнуrь значитеАьные сомненая в способности

аудируемого Аица продол2кать непрерывно свою деятедъность, Если мы

приходим к выводу о нмичии существеннОЙ НеОПРеАеАеННОСТИ, МЫ

должны привАечь внимание в нашем аудиторском закАючении к
соответствуIощемУ раскрытию информации в годовой бухгмтерской

(финансовоЙ) отчетности иАи, есАи такое раскрытие информацIДи явдяется

ненамежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторСких доказатеАъстВл(, поА)rЧенныХ до даты нашего аудиторского

закдючения. омако будущие события иАи усАовия могут привестИ К ТОМУ,

что аудируемое Аицо утратит способность продолжать непрерывно свою

деяте^ьность;
е. проводим оценкУ представАения годовой бухга,rтерской (финансовой)

отчетности в целом, ее струкгл)ы и содержания, вклк)чая раскрытие
информаЦиИr а TaIoKe того, преАстzrвляет Аи гоАовая бухгмтерскм
(финансОвая) отчетностЬ Аежащие в ее основе операции и события так,

чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществАяем информаци онное вз аимодейсгви е с руководством ау.цируемого

^ица, 
довом до их сведения, помимо прочего, информацию о запАанированном

объеме и срокаr( ауАита, а таюке о существенных по резу^ьтатам
ауд,ита, в том чисАе, о значите^ьных не,д,остатках системы контроля,

которые мы выявляем в процессе аудита.

Руковолите^ъ ауАиторской В.Е. Морозов

Аулиторскм организация:
общество с оцраниченноЙ
огрн l027739ll208l

ресто АуАип>,

119002, г. Москва, п€р. Сивцев Вражек, дом Б/25, офис 148,

чАен самореry^ируемой организации аудиторов
Ассоциации <<Содр)Dкество,
орн312006285118
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