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Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам
Акционерного коммерческого банка
«Банк развития технологий и сбережений»
(закрытое акционерное общество)
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Группы КБ “РТС-Банк”
(далее Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию
на "31" декабря 2012 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках,
консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях
капитала и консолидированного отчёта о движении денежных средств за 2012 год, а также
примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учётной политики и прочей
пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность
Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверность данной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
консолидированной финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной консолидированной
финансовой отчетности на основе проведённого нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами, действующими в Российской
Федерации и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчётность не
содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчётности
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения
аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной
финансовой отчётности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля,
обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчётности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Группы, а также оценку
представления консолидированной финансовой отчётности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные
и надлежащие основания для выражения нашего мнения
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Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчётность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Группы КБ “РТС-Банк” по состоянию на 31
декабря 2012 года, её финансовые результаты и движение денежных средств за 2012 год в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.
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Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско
консалтинговая оценочная фирма «АУДИТ-ЦЕНТР»,
(ООО АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР»)
443010, Россия, г. Самара, ул.Молодогвардейская,67, оф.306

–

ООО АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
(НП АПР), зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 370, а также
включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным
регистрационным номером записи 10201001398
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