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М есто нахождения (адрес): 117485, Российская Ф едерация, г. М осква, ул. П рофсою зная, дом 84/32,
строение 14.
Государственны й регистрационны й номер: ОГРН 1037739296825.
Регистрационны й номер и дата регистрации Центральным банком РФ: 1982, 31 июля 1992 г.

Аудитор
Закрытое акционерное общ ество «Аудиторская фирма «У ниверс-А удит» (ЗА О «У ниверс-Аудит»),
М есто нахождения: 119192, г. М осква, М ичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещ ения: IV, V,
VI, ком ната 1.
Адрес: 123022, М осква, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, строение 41.
С видетельство о государственной регистрации выдано 11.03.1992 М осковской регистрационной
палатой, ОГРН 1027700477958.
Член некоммерческого партнерства «И нститут П рофессиональны х А удиторов» (НП «ИПАР»),
вклю ченного в государственны й реестр саморегулируемы х организаций аудиторов, основной
регистрационны й номер записи 10302000164 в реестре НП «ИПАР».
Ч лен HLB International, международной сети независимы х аудиторских и консультационны х фирм.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности КБ «БТФ » О О О (далее - «Банк») за 2014
год, состоящ ей из отчета о финансовом полож ении за 31 декабря 2014 года, отчета о совокупном
доходе, отчета об изменениях в капитале, отчета о движ ении денеж ны х средств за
год,
закончивш ийся 31 декабря 2014 года, а такж е примечаний, состоящ их из краткого обзора основных
полож ений учетной политики и прочей пояснительной информации, составленны х в соответствии с
М еж дународны ми стандартами финансовой отчетности.

Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой
отчетности в соответствии с требованиями М еж дународны х стандартов финансовой отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой отчетности, не
содерж ащ ей сущ ественных искажений вследствие недобросовестны х действий или ошибок.

Ответственность аудиторской организации
Н аш а ответственность заклю чается в выражении мнения о достоверности финансовой отчетности
на основе проведенного нами аудита. М ы проводили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Д анны е стандарты требую т соблю дения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содерж ит сущ ественны х искажений.
А удит вклю чал проведение аудиторских процедур, направленны х на получение аудиторских
доказательств, подтверж даю щ их числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом наш его суж дения, которое
основы вается
на
оценке
риска
сущ ественны х
искажений,
допущ енны х
вследствие
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недобросовестны х действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечиваю щ ая составление и достоверность финансовой
отчетности, с целью выбора соответствую щ их аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
А удит такж е вклю чал оценку надлежащ его характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочны х показателей, полученных руководством Банка, а такж е оценку
представления финансовой отчетности в целом.
М ы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляю т достаточны е основания
для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.

Мнение
По наш ему мнению , финансовая отчетность отраж ает достоверно во всех сущ ественных
отнош ениях финансовое полож ение КБ «БТФ» ООО по состоянию на 31 декабря 2014 года,
финансовые результаты его деятельности и движение денеж ны х средств за 2014 год в соответствии
с требованиями М еж дународны х стандартов финансовой отчетности.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательны х нормативов,
установленны х Банком России, а такж е за соответствие внутреннего контроля и организации систем
управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.
В соответствии со статьей 42 Ф едерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» в ходе аудита финансовой отчетности Банка за 2014 год мы провели проверку:
1) выполнения Банком по состоянию на 01 января 2015 года обязательны х нормативов,
установленны х Банком России;
2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.
У казанная проверка ограничивалась таким и выбранными на основе наш его суж дения процедурами,
как запросы , анализ, изучение документов, сравнение утверж денны х Банком требований, порядка и
методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а такж е пересчет и сравнение числовых
показателей и иной информации.
В результате проведенной нами проверки установлено следующее:
1) в части выполнения Банком обязательны х нормативов, установленны х Банком России:
значения установленны х Банком России обязательны х нормативов Банка по состоянию на
01 января 2015 года находились в пределах лимитов, установленны х Банком России.
М ы не проводили каких-либо процедур в отнош ении данны х бухгалтерского учета Банка,
кроме процедур, которые мы сочли необходимы ми для целей выражения мнения о том,
отраж ает ли финансовая отчетность Банка достоверно во всех сущ ественны х отнош ениях его
финансовое полож ение по состоянию на 31 декабря 2014 года, финансовые результаты его
деятельности и движ ение денеж ны х средств за 2014 год в соответствии с требованиями
М еж дународны х стандартов финансовой отчетности;
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 2014 года служ ба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету
директоров Банка; подразделения управления рисками Банка не подчинены и не подотчетны
подразделениям, принимаю щ им соответствую щ ие риски, руководители службы внутреннего
аудита и подразделения управления рисками Банка соответствую т квалификационны м
требованиям, установленным Банком России;
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б) действую щ ие по состоянию на 31 декабря 2014 года внутренние документы Банка,
устанавливаю щ ие методики выявления и управления значим ыми для Банка кредитным,
операционны м,
ры ночным
рисками,
риском
потери
ликвидности,
утверждены
уполномоченны м и органами управления Банка в соответствии с требованиями и
рекомендациями Банка России;
в) в Банке по состоянию на 31 декабря 2014 года утверж дена и действует систем а отчетности
по значимым для Банка кредитному, операционному, ры ночному рискам, риску потери
ликвидности, а такж е собственным средствам (капиталу) Банка;
г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленны х подразделениями
управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2014 года по
вопросам управления кредитным, операционным, ры ночным рисками, риском потери
ликвидности, соответствовали внутренним документам Банка; указанны е отчеты включали
результаты наблю дения подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего
аудита Банка в отнош ении оценки эффективности соответствую щ их методик Банка, а также
рекомендации по их соверш енствованию ;
д) по состоянию на 31 декабря 2014 года к полномочиям С овета директоров Банка и его
исполнительны х органов управления относится контроль соблю дения Банком установленны х
внутренними документами Банка предельны х значений рисков и достаточности собственных
средств (капитала). С целью осущ ествления контроля эффективности применяемых в Банке
процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2014 года
С овет директоров Банка и его исполнительны е органы управления на периодической основе
обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой
внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.
Процедуры в отнош ении внутреннего контроля и организации систем управления рисками
Банка проведены нами исклю чительно для целей проверки соответствия внутреннего
контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым
Банком России к таким системам.
Партнер
ЗАО «У ниверс-А удит»

М илю кова И.М.,
основной регистрационны й номер в
квалиф икационны й аттестат аудитора

диторских организаций 20002005224,

М енеджер проекта

Опалева М.В.,
основной регистрационны й номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 20002005178,
квалификационны й аттестат аудитора № 02-000113.
26 июня 2015 г.
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