по финансовой (бухгалтерской) отчётности

Коммерческого банка «АПР-БАНК»
(открытое акционерное общество)
«АПР-БАНК» ОАО,
подготовленной по итогам деятельности
за период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. включительно

1. АДРЕСАТ
АКЦИОНЕРЫ Коммерческого банка «АПР-БАНК» (открытое акционерное общество)
«АПР-БАНК» ОАО.
2. АУДИТОР
Организационно-правовая
форма, наименование:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Коллегия Налоговых Консультантов»,
ООО «КНК»

Место нахождения:

143965, Россия, Московская область, г. Реутов, ул.
Южная, влад. 3-В

Почтовый адрес:

107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 6

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации №
50:48:01060, выдано 5 марта 2002 г.
ОГРН 1025005242140

Лицензия на осуществление
аудиторской деятельности:

№ Е 001120, выдана на основании решения
Министерства финансов Российской Федерации
сроком на пять лет (Приказ Минфина России от 24
июля 2002 г. № 150), срок действия лицензии продлен
до 24 июля 2012 г. (Приказ Минфина России от 06
августа 2007 г. № 507)
Аудиторская фирма является корпоративным членом
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России
и
Территориального
института
профессиональных бухгалтеров, Сертификат №
00943/77 от 25.04.2007 г., действителен по 31.12.2007г.

Членство в аккредитованном
профессиональном
аудиторском объединении

ООО «КНК» 143965, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Южная, влад. 3-В, тел./факс (495) 621-60-46, 621-90-87, e-mail: info@knka.ru
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3. АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Организационно-правовая
форма, наименование:

Коммерческий банк «АПР-БАНК»
(открытое акционерное общество),
«АПР-БАНК» ОАО

Место нахождения:
Государственная регистрация:
Банком России

109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр 1.
20.12.93г., № 2618

В Едином государственном
24.07.2002г., ОГРН 1027700056977
реестре
Лицензии на осуществляемые
- Лицензия Банка России от 01.12.2000г. № 2618 на
виды деятельности:
осуществление операций со средствами юридических
лиц в рублях и иностранной валюте.
- Лицензия Банка России от 01.12.2000г. № 2618 на
осуществление операций со средствами физических
лиц в рублях и иностранной валюте.
- Лицензии, выданные Федеральной службой по
финансовым рынкам (ФСФР): на осуществление
брокерской деятельности (№ 177-08300-100000 от
15.02.2005г.),
на
осуществление
дилерской
деятельности (№ 177-08301-010000 от 15.02.2005г.),
на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами (№ 177-08302-001000 от
15.02.2005г.), на осуществление депозитарной
деятельности (№ 177-04173-000100 от 20.12.2000г.) без ограничения срока действия. Остальные
лицензии, выданные ФСФР, действительны до
15.02.2008г.
4. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
4.1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности
Коммерческого банка «АПР-БАНК» (открытое акционерное общество), «АПР-БАНК» ОАО,
далее по тексту – Банк, за период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. включительно.
4.2. Финансовая (бухгалтерская) отчётность Банка состоит из:
- Годового бухгалтерского баланса на 1 января 2008 г.
- Отчета о прибылях и убытках за 2007 год с учетом событий после отчетной даты.
- Сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты.
- Пояснительной записки.
- Публикуемых форм отчетности, в том числе бухгалтерского баланса на 1 января 2008
г., отчета о прибылях и убытках за 2007 г., отчета об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2008 г.
4.3. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчётности несёт исполнительный орган Банка. Наша обязанность заключается в том, чтобы
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчётности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской
Федерации на основе проведённого аудита.
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5. ОБЪЁМ АУДИТА
5.1. Мы провели аудит в соответствии с:
− Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ;
− Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696;
− Стандартами аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации;
− нормативными актами Банка России;
− внутрифирменными стандартами аудита.
5.2. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит существенных
искажений.
5.3. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
−

−
−
−

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и
раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчётности информации о финансовохозяйственной деятельности;
оценку принципов и методов бухгалтерского учёта, правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчётности;
определение главных оценочных значений, полученных руководством Банка;
оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчётности.

5.4. Мы полагаем, что проведённый аудит предоставляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой
(бухгалтерской) отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта
законодательству Российской Федерации.
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И
ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ БАНКА
6.1. Состояние бухгалтерского учета в Банке во всех существенных аспектах
соответствует требованиям Федерального Закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете». Применяемые методы ведения учета, в пределах произведенной выборки,
соответствуют законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России.
Принципы и методы ведения бухгалтерского учета закреплены в Учетной политике Банка,
утвержденной в установленном порядке.
6.2. Бухгалтерский учет в Банке дает необходимую информацию о состоянии и
движении имущества Банка, денежных средств, кредитов, фондов, о расходах и доходах, а
также о финансовых результатах деятельности Банка.
7. МНЕНИЕ АУДИТОРА
7.1. При подготовке прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению
финансовой (бухгалтерской) отчётности руководство Банка исходило из допущения о том,
что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют
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намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
7.2. Не изменяя мнения о достоверности отчетности кредитной организации
Коммерческий банк «АПР-БАНК» (открытое акционерное общество), сообщаем о
несопоставимости отчетных данных, содержащихся в публикуемых формах отчетности №
0409806 и 0409807 в графах 3, 4, связанной с включением в отчетные данные за 2007 год
доходов и расходов, относящихся к прошлым отчетным периодам, в связи с переходом на
метод начисления в бухгалтерском учете.
Обращаем внимание пользователей на имеющие место отклонения в определении
финансового результата 2007 года в связи с включением в его подсчет начисленных в 2007
году и предшествующих ему годах доходов/расходов, числящихся на закрываемых
балансовых счетах (Письмо Банка России от 07.09.2007 № 142-Т «О некоторых вопросах,
связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007
год»), не искажающие в существенном отношении финансовый результат, полученный по
итогам 2007 года.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность организации
Коммерческий банк «АПР-БАНК» (открытое акционерное общество) отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2007г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и нормативных
документов Банка России, определяющих требования, предъявляемые к порядку подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Руководитель
аудиторской фирмы
ООО «КНК»

Директор
Золотухин Антон Русланович

Руководитель
аудиторской
проверки

Заместитель директора
Курочкин Вячеслав Сергеевич
аттестат № К 020109 выдан
Министерством финансов РФ
15.11.2004г.

Дата выдачи Аудиторского заключения 21 апреля 2008г.
С Аудиторским заключением ознакомлены
Председатель Правления
«АПР-БАНК» ОАО
Главный бухгалтер
«АПР-БАНК» ОАО

