
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Небанковской кредитной организации 

«Перспектива» (общество с ограниченной 
ответственностью) 

за 2015 год 

Участникам Небанковской кредитной организации 
«Перспектива» (общество с ограниченной ответственностью) и иным лицам 

Аудируемое лицо: 

Наименование: Небанковская кредитная организация «Перспектива» 
(общество с ограниченной ответственностью) 

Основной государственный регистрационный номер: 1155500000017 

Место нахождения: 644033, г. Омск, ул. В.М.Шукшина д.9.пом.9П 

Аудиторская организация: 

Наименование: Закрытое акционерное общество « Екатеринбургский 
Аудит-Центр» 

Основной государственный регистрационный номер: 1036604386367 

Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а. 

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» 

(Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 10201046624. 
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Небанковской кредитной организации «Перспектива» (общество с ограниченной 
ответственностью) (далее - НКО), состоящей из: 

• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2016 года;
• Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 год;
• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

• Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине
резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) по 
состоянию на 1 января 2016г.; 

• Сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага
(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2016г.; 

• Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2015 год;
• Пояснительной информации к годовой отчетности.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности 
кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 
бухгалтерской (финансовой) 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 годовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 
бухгалтерской (финансовой) 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 достоверноть годовой 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффетивности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего харатера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством НКО, а 
также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) очетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения заключения в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и мнения о достоверности 
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мнение 
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Небанковской кредитной 
организации «Перспектива» (общество с ограниченной ответственностью) по состоянию 
на 1 января 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности кредитными организациями. 

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального 
Закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» 

Руководство НКО несет ответственность за выполнение НКО обязательных 
нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего 
контроля и организации систем управления рисками НКО требованиям, 
предъявляемым Банком России к таким системам. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита прилагаемой годовой 
бухгалтерской отчетности НКО за 2015 год мы провели проверку: 

выполнения НКО по состоянию на 1 января 2016 года обязательных нормативов, 
установленных Банком России; 

соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
НКО требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам. 

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 
1) в части выполнения НКО обязательных нормативов, установленных Банком

России: 
значения обязательных нормативов НКО по состоянию на 1 января 2016 года 
находились в пределах лимитов, установленных Банком России. 

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета 
НКО, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения 
о том, отражает ли годовая бухгалтерская отчетность НКО достоверно во всех 
существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 
2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 
2015 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными 
организациями; 

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления
рисками НКО требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам: 

Операционная деятельность в 2015 году не велась; служба внутреннего аудита 
организована в 2016 году. Организация систем управления рисками соответствует 
масштабу и характеру деятельности НКО. 
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