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Заключение 

Ревизионной комиссии по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год 

 

1. Вводная часть 

 

В  соответствии  с  Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 

02.12.1990 N 395-1, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

26.12.1995 N 208-ФЗ, другими федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее – законодательство РФ), 

Уставом ПАО БАНК «СИАБ», Положением о Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ» и на 

основе аудиторского заключения ООО «Балтийский аудит» от 30.03.2018, проведена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества 

«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (далее по тексту «Банк»)  

осуществляемой в 2017 году.  

 

Ревизионная комиссия, сформирована на основании решения внеочередного общего 

собрания акционеров Банка, проведенного 08.05.2018 (Протокол №49 от 11.08.2018) в 

следующем составе: 

 Русина Лада Викторовна.  

 Марковская Софья Валерьевна.  

 Иванкова Елена Ивановна. 

В Ревизионную комиссию требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от 

акционеров Банка и Совета директоров Банка в течение года не поступали. 

 

Проверка проводилась по следующим направлениям:  

1. Достоверность  данных,  отраженных  в  Годовом  отчете  и  годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Банка за 2017 год, своевременности подготовки  и  представления  

бухгалтерской (финансовой)  отчетности заинтересованным пользователям.  

2. Наличие  эффективного внутреннего контроля  и  применяемых  средств внутреннего 

контроля.  

3. Соответствие  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  хозяйственных операций 

нормативно-правовым актам Российской Федерации и Учетной политике Банка.  

4. Выявление  признаков  несоответствия  финансово-хозяйственной деятельности Банка 

законодательству РФ.   

Ревизия  проведена  путем  выборочной  проверки  и  анализа  документов 

бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской (финансовой)  отчетности, а так же  иной 

документации финансово-хозяйственной деятельности Банка, в том числе:  

 учредительные и регистрационные документы Банка;  

 Учетная  политика ПАО БАНК «СИАБ» на 2017 год;  

 приказы, распоряжения и иные внутренние нормативные документы;  

 регистры бухгалтерского и налогового учета;  

 бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка  за 2017 год;  

 акты сверок расчетов с контрагентами и налоговыми органами; 

 результаты проверок, организованных Службой внутреннего аудита; 

 Ежеквартальные отчеты эмитента за 2017 год.  

 Кроме  того,  проведена  оценка  основных  показателей,  характеризующих 

финансово-хозяйственную  деятельность  и  финансовое  состояние  Банка  в 2017 году.  

 

2. Аналитическая часть 

 

2.1. Оценка  соответствия порядка ведения  бухгалтерского  учета  хозяйственных  

операций  законодательству РФ.  

Бухгалтерский учет в Банке ведется на основании Положения Банка России от 

27.02.2017 N 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организациях и 
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порядке его применения», Указания Банка России от 04.09.2013 N 3054-У «О порядке 

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

Указания Банка России от 16.07.2012 N 2851-У «О правилах составления и представления 

отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 06.12.2011  №402-ФЗ «О  бухгалтерском  учете».  

Учетная политика ПАО БАНК «СИАБ» основывается Положении Банка России «О плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» N 579-

П от 27.02.2017 г., других документах Банка России, регламентирующих вопросы учета и 

отчетности, положений (стандартов) бухгалтерского учета, позволяющих реализовать 

принципы единообразного отражения банковских операций по счетам. 

Учетная политика на 2018 год принята приказом Президента-Председателя Правления 

ПАО БАНК «СИАБ» № 190 от 29.12.2017. 

 

Для  проверки  достоверности  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности  Банка  

за  2017  год представлен  полный  комплект  бухгалтерской  (финансовой) отчетности:   

 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 

 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма); 

 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: Отчет об 

уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 

активов (публикуемая форма); Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма); 

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 

 Пояснительная информация к годовой отчетности формируется в соответствии с 

нормативным актом Банка России о раскрытии кредитными организациями информации о 

своей деятельности. 

Обязательный внешний аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка проведен 

за 2017 год  аудиторской  фирмой  ООО «Балтийский аудит»  на  основании  договора 

оказания  аудиторских  услуг  от  04.10.2017. По  итогам  проверки  отчетности  за 2017 год 

составлено аудиторское заключение с положительным мнением.  

Бухгалтерская (финансовая) отчётность Банка, отражает достоверно  во всех  

существенных  отношениях  финансовое  положение  за  31  декабря  2017  года  

включительно. 

 

2.2. Годовой отчет Банка за 2017 год (далее по тексту «Годовой отчет») составлен в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).  

  Годовой  отчет  Банка, выносимый  на  утверждение  общему собранию акционеров, 

содержит следующую информацию:  

 Положение Банка в отрасли; 

 Приоритетные направления деятельности Банка; 

 Отчет Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям 

его деятельности; 

 Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году; 

 Перспективы развития Банка; 

 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка; 

 Основные факторы риска, связанных с деятельностью Банка; 

 Сведения о совершенных Банком в 2017 году крупных сделках и сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

 Состав Совета директоров Банка; 

 Сведения о Правлении и Президенте-Председателе Правления Банка; 

 Информация о вознаграждении членов Совета директоров, Правления и Президента-

Председателя Правления Банка; 

 Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного управления; 

 Иная информация, предусмотренная Уставом Банка или иными внутренними 

документами Банка.  

Годовой отчет Банка в полной мере отражает финансовое  положение  Банка на  31  

декабря  2017  года  включительно и содержит  достоверную и полную информацию  о  

деятельности Банка в 2017 году. 

 

2.3. Внутренний контроль осуществляется в Банке в следующих формах: 
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 предварительный и последующий контроль за правильностью совершаемых операций, 

проводимый руководством Банка, служащими подразделений; 

 плановые и внеплановые проверки Службой внутреннего аудита эффективности 

системы внутреннего контроля, выполнения решений органов управления Банка; 

эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими 

рисками; надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем; достоверности, полноты, объективности и 

своевременности бухгалтерского учета и отчетности, надежности сбора и представления 

информации и отчетности; применяемых способов обеспечения сохранности имущества 

Банка; процессов и процедур внутреннего контроля; 

 контроль проводимых операций Ответственным сотрудником по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

 последующий контроль правильности отражения бухгалтерских и кассовых операций 

по счетам бухгалтерского учета, осуществляемый Главным бухгалтером Банка;  

 контроль со стороны Правления Банка. 

 

2.4.  Основные  показатели  финансового  состояния  деятельности Банка. 

Результаты  анализа  финансового  состояния  Банка  показывают,  что коэффициент 

текущей ликвидности соответствует нормативному значению, что является  основанием  для  

признания  структуры  баланса  Банка удовлетворительной.  

Анализ  изменения  показателей  Бухгалтерского  баланса  показывает,  что валюта 

баланса по состоянию на 01.01.2018 (6 921 547 тыс. руб.) по сравнению с  показателем  на 

01.01.2017 (8 288 912 тыс. руб.) уменьшилась на 1 367 365 тысяч рублей. 

Основные  изменения  за  проверяемый  период  произошли  по  следующим разделам:  

1. Денежные средства снизились на 18,77% и на 01.01.2018 составили 390 008 тысяч 

рублей (480 131 тысяч рублей на 01.01.2017); 

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 

увеличились на 92,59% и на 01.01.2018 составили 280 024 тыс. руб. (145 401 тыс. руб. на 

01.01.2017); 

3. Средства в кредитных организациях за год снизились на 70,24% и на 01.01.2018 

составили 195 545 тыс. руб.  (656 963 тыс. руб. на 01.01.2017); 

4. Чистая  ссудная задолженность снизилась на 24,74% и на 01.01.2018 составили 

2 220 979 тыс. руб. (2 951 151 тыс. руб. на 01.01.2017);. Уменьшение произошло в основном 

в результате погашения кредитов по сроку, а также начислению резервов на возможные 

потери по действующим кредитам; 

5. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы увеличились на 

10,18% и на 01.01.2018 составили 773 434 тысяч рублей. Уменьшение произошло в 

основном в результате амортизации основных средств; 

6. Прочие активы незначительно увеличились на 14,85% и на 01.01.2018 составили 

66 894 тыс. рублей (58 245 тыс. рублей на 01.01.2017); 

7. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации на 

01.01.2017 и на 01.01.2018 не привлекались; 

8. Средства кредитных организаций на 01.01.2018 увеличились в 2,28 раза и составили 

1 396 613 тыс. руб. (на 01.01.2017 составили 611 647 тыс. руб.);  

9. Выпущенные долговые обязательства снизились на 73,28% и на 01.01.2018 составили 

96 574 тыс. руб. (361 480 тыс. руб. на 01.01.2017). 

10. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, уменьшились на 

29,07% и на 01.01.2018 составили  4 265 834 тысяч рублей (6 014 076 тысяч рублей на 

01.01.2017). 

2.5. Оценка  наличия  эффективной  контрольной  среды,  применяемых средств 

внутреннего контроля в Банке.  

Перед  составлением  годовой  бухгалтерской (финансовой)  отчетности  на основании 

приказа №153 от 25.10.2017. «На инвентаризацию имущества Банка» проведена 

инвентаризация  имущества  и  финансовых обязательств Банка.  

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств определен  

Учетной политикой ПАО БАНК «СИАБ» на 2017 год.  

Инвентаризация  имущества  осуществлялась  рабочими  комиссиями  по объектам, 

находящимся в подотчете материально-ответственных лиц Банка с составлением  

инвентаризационных  описей.  Все  инвентаризационные  описи подписаны  членами  
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инвентаризационных  комиссий  и  материально-ответственными  лицами.  Инвентаризация  

всех  видов  расчетов,  финансовых вложений  в  бездокументарной  форме,  резервов,  

оценочных  обязательств  и  т.п.  осуществлялась  на  основании  первичных  и  

подтверждающих  документов  с оформлением актов инвентаризации.  Все Акты 

инвентаризации имущества и обязательств подписаны членами рабочих 

инвентаризационных комиссий.  

Результаты  проведенной  инвентаризации  имущества  и  финансовых обязательств 

оформлены инвентаризационными описями.  

 

2.6. Сведения о проверках Банка, проведенных налоговыми и иными надзорными 

органами, внешним аудитором.  

В  период  с 01.01.2017 по 31.12.2017 налоговых проверок, проверок Банка России не 

проводилось.  

 

 

3. Итоговая часть. 

 

3.1. Ревизионная комиссия не обнаружила фактов нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета, установленного правовыми актами Российской Федерации и Учетной 

политикой Банка, и фактов нарушения порядка представления финансовой отчетности, 

которые могли бы оказать существенное влияние на достоверность данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Банка.  

 

3.2. Годовой  отчет  Банка за 2017 год содержит  достоверную и полную информацию  о  

деятельности Банка. Годовой отчет Банка составлен в соответствии с требованиями 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком 

России 30.12.2014 N 454-П).  

 

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Годовом  

отчете  Банка  и  годовой  бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2017 год.  

 

Дата составления Заключения 18 мая 2018 года.  

 

 

Председатель:      Иванкова Е.И.  

 

 

Члены:        

 

Русина Л.В. 

 

        Марковская С.В.  


