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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ком
мерческого Банка «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), 
ОГРН 1027700128796 от 14.08.2002 г., зарегистрированного Банком России 27.06.1994 г. № 
2932; 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10 (далее -  КБ «НМБ» ООО, 
аудируемое лицо, кредитная организация, Банк) составленной в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и состоящей из:

-  бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806) по состоянию на 1 января 2018 г.;
- отчета о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807) за 2017 год;
-  отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на 

возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма 0409808) по состоя
нию на 1 января 2018 года;

- сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма 0409813) по состоянию на 1 января 2018 
года;

- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма 0409814) за 2017 год;
- пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 

год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Осно
вание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бух
галтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение КБ «НМБ» ООО по состоянию на 1 января 2018 года, финансовые ре
зультаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с россий
скими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными 
организациями.

При оценке ссудной задолженности, отраженной по строке 5 «Чистая ссудная задол
женность» бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806) руководство КБ «НМБ» 
ООО исходило из завышенной уверенности в правильности определения размера сформиро
ванных резервов на возможные потери по ссудной задолженности. По нашему мнению, по 
состоянию на 1 января 2018 года размер недосозданных резервов по ссудной задолженности 
составил 50 130 тыс.руб.

Аудиторское заключение 
независимого аудитора

Участникам КБ «НМБ» ООО

Заключение по результатам аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мнение с оговоркой

Основание для выражения мнения с оговоркой

Формирование резервов по ссудной задолженности в сумме 50 130 тыс.руб. осуществ
лено кредитной организацией в 1 квартале 2018 года.

http://www.rian-audit.ru


Указанные выше обстоятельства оказали влияние на годовую бухгалтерскую (финансо
вую) отчетность КБ «НМБ» ООО по состоянию на 1 января 2018 года. При формировании ре
зервов по ссудной задолженности в полном объеме, чистый убыток за год по состоянию на 
отчетную дату увеличился бы на 50 130 тыс.руб. и составил 117 842 тыс.руб, собственные 
средства кредитной организации уменьшились бы и составили 480 733 тыс.руб.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответствен
ность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заклю
чения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Пра
вилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной 
этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разрабо
танному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и 
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессио
нальной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются до
статочными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с 
оговоркой.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица 
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указан
ной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за си
стему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки го
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет от
ветственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою дея
тельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельно
сти, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое ли
цо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная аль
тернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бух
галтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является га
рантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в от
дельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме то-



а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказатель
ства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовест
ных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, 
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руко
водством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допуще
ния о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 
лица продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представ
ляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и со
бытия так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров ауди
руемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объ
еме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.

Мы также представляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающим влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях -  о соответствующих мерах предосторожности.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КБ «НМБ» ООО за 2016 год 
проводил аудитор ООО НПФ «Информаудитсервис» (ОГРН 1037739372703). По результатам 
аудита в аудиторском заключении от 31 марта 2017 года выражено немодифицированное 
мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Отчет
о результатах проверки в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. №  395-1 
«О банках и банковской деятельности»

Руководство КБ «НМБ» ООО несет ответственность за выполнение кредитной органи
зацией обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие 
внутреннего контроля и организации систем управления рисками требованиям, предъявляе
мым Банком России к таким системам.
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В соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 
395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) от
четности КБ «НМБ» ООО за 2017 год мы провели проверку:

- выполнения кредитной организацией по состоянию на 1 января 2018 года обязательных
нормативов, установленных Банком России;

- соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками, требо
ваниям, предъявляемым Банком России к таким системам.

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1. В части выполнения кредитной организацией обязательных нормативов, уста
новленных Банком России.

Значения обязательных нормативов КБ «НМБ» ООО по состоянию на 1 января 2018 го
да находились в пределах лимитов, установленных Банком России, в том числе с учетом пере
счета обязательных нормативов на значения недосозданных резервов по ссудной задолженно
сти в размере 50 130 тыс.руб. Исключение составляет норматив Н6 «Максимальный размер 
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков».

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Бан
ка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, 
отражает ли бухгалтерская (финансовая) отчетность КБ «НМБ» ООО достоверно во всех су
щественных отношениях финансовое положение по состоянию на 1 января 2018 года, финан
совые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии 
с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кре
дитными организациями.

2. В части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления 
рисками КБ «НМБ» ООО требованиям, предъявляемым Банком России к таким систе
мам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 1 
января 2018 года служба внутреннего аудита КБ «НМБ» ООО подчинена и подотчетна Совету 
директоров, подразделение управления рисками КБ «НМБ» ООО не было подчинено и не бы
ло подотчетно подразделениям, принимающим соответствующие риски, руководители служ
бы внутреннего аудита и подразделения управления рисками кредитной организации соответ
ствуют квалификационным требованиям Банка России;

б) действующие по состоянию на 1 января 2018 года внутренние документы кредитной 
организации, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для КБ «НМБ» 
ООО кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками 
потери ликвидности и рисками деловой репутации, осуществления стресс-тестирования 
утверждены уполномоченными органами управления кредитной организацией в соответствии 
с требованиями и рекомендациями Банка России;

в) наличие в КБ «НМБ» ООО по состоянию на 1 января 2018 года системы отчетности 
по значимым для кредитной организации рискам, а также собственным средствам (капиталу) 
КБ «НМБ» ООО;

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделением 
управления рисками и службой внутреннего аудита КБ «НМБ» ООО в течение 2017 года по 
вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми 
рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, соответствовали 
внутренним документам КБ «НМБ» ООО. Указанные отчеты включали результаты наблюде



ния подразделением управления рисками и службой внутреннего аудита кредитной организа
ции в отношении оценки эффективности соответствующих методик кредитной организации, а 
также рекомендации по их совершенствованию. Действующая система внутреннего контроля 
не позволила выявить недосозданные резервы по ссудной задолженности в сумме 50 130 
тыс.руб. Руководством кредитной организации принимаются адекватные меры по внесению 
корректив в действующую систему внутреннего контроля.

д) по состоянию на 1 января 2018 года к полномочиям Совета директоров и его испол
нительных органов управления относится контроль за соблюдением КБ «НМБ» ООО, уста
новленных внутренними документами кредитной организации предельных значений рисков и 
достаточности собственных средств (капитала);

е) с целью осуществления контроля эффективности применяемых в КБ «НМБ» ООО 
процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2017 года Со
вет директоров кредитной организации и его исполнительные органы управления на периоди
ческой основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделением управления рисками и 
службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков;

ж) Совет директоров КБ «НМБ» ООО рассматривает вопросы организации, мониторин
га и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии кредитной организа
ции, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и 
сочетанию принимаемых рисков.

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рис
ками КБ «НМБ» ООО проведены нами исключительно с целью проверки соответствия внут
реннего контроля и организации систем управления рисками Банка, требованиям, предъявля
емым Банком России к таким системам.

Байрамгалин Ринат Уралович
Член Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Основной регистрационный номер записи 
в Реестре СРО РСА: 20103024554;
Квалификационный аттестат аудитора 
№ 03-000554, выдан на неограниченный срок

24 апреля 2018

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ»,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037709050664,
Место нахождения: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, оф.506.

129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 10, стр.1.
Член Саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), 
внесенной в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом 
Минфина России от 26.11.2009 г. № 578.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов 
"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (ОРНЗ): 10303005835 от 23.12.2009 г.
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