




 

Проверяемое лицо: «АйСиБиСи Банк (акционерное общество)». 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц  
за № 1077711000157. 

Москва, Россия 

 Аудиторская организация: АО «КПМГ», компания, 
зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в 
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи 
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351. 

 

Заключение независимых аудиторов 
по обзорной проверке сокращенной 

промежуточной финансовой 
информации 

 

Акционеру и Совету директоров «АйСиБиСи Банк 
(акционерное общество)» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного промежуточного отчета 
о финансовом положении «АйСиБиСи Банк (акционерное общество)» (далее – 
«Банк») по состоянию на 30 июня 2020 года и соответствующих сокращенных 
промежуточных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 
изменениях в составе собственных средств и движении денежных средств за шесть 
месяцев, закончившихся на указанную дату, а также примечаний к сокращенной 
промежуточной финансовой информации (далее – «сокращенная промежуточная 
финансовая информация»). Руководство Банка несет ответственность за подготовку 
и представление данной сокращенной промежуточной финансовой информации в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в 
выражении вывода в отношении данной сокращенной промежуточной финансовой 
информации на основании проведенной нами обзорной проверки. 
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Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная 
проверка заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам, 
отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, 
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие 
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех 
существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита. 
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые 
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая сокращенная промежуточная 
финансовая информация по состоянию на 30 июня 2020 года и за шесть месяцев, 
закончившихся на указанную дату, не подготовлена во всех существенных аспектах в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

 

 

 

 

Мещеряков С.Ю. 

Акционерное общество «КПМГ» 

Москва, Россия  

31 августа 2020 года 
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