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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИРС» (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
Аудируемое лицо
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), АКБ «ИРС» (ЗАО).
Зарегистрирован ЦБ РФ 01.12.1992 г., регистрационный номер 272;
свидетельство МНС России 77№007811780 от 02.09.2002г.,
основной государственный регистрационный номер 1027739137535.
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 26.
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Проспект-Аудит» (ООО «ПроспектАудит»).
Свидетельство МРП от 20.06.2001г № 002.048.479.;
свидетельство МНС России 77 №007002446 от 22.01.2003г.,
основной государственный регистрационный номер 1037739183635.
107140, г. Москва, Краснопрудная улица, д.12/1,стр.1, пом. 15,17.
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП «АПР»).
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10201005134.
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Мы провели аудит прилагаемой
бухгалтерской отчетности АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИРС» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(далее «Банк»), состоящей из бухгалтерского баланса (форма №0409806) по состоянию
на 1 января 2014 года, отчета о прибылях и убытках (форма №0409807) за 2013 год,
отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов (форма №0409808) по состоянию на 1 января 2014 года, сведений об
обязательных нормативах (форма №0409813) по состоянию на 1 января 2014года,
отчета о движении денежных средств (форма №0409814) за 2013год и пояснительной
записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
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Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская
отчетность отражает достоверно во всех
существенных
отношениях
финансовое
положение
АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИРС» (ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)
по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990г.
№395-1 «О банках и банковской деятельности»
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О
банках и банковской деятельности» в ходе аудита также рассмотрены выполнение
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ИРС» (ЗАКРЫТЫМ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ) обязательных нормативов, установленных Банком
России, качество управления кредитной организацией
и состояние внутреннего
контроля.
Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ИРС» (ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ)
установленных Банком России обязательных нормативов, неадекватности системы
управления характеру и объему осуществляемых Банком операций в рамках текущего
этапа развития сектора банковских услуг в Российской Федерации, несоответствии
организации внутреннего контроля нормативным требованиям.
Генеральный директор
ООО «Проспект-Аудит»
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000991, выдан 19 ноября 2012 года
СРО НП «АПР»,
основной регистрационный номер записи
в реестре аудиторов 29501024681

Л.Н.Розанова

04 апреля 2014 года
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