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АННОТАЦИЯ 

 

Николенко А.Ю. Совершенствование 

внутрифирменного стандарта по аудиту 

публикуемой отчетности кредитных 

организаций. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ-421, 97 с., 18 ил., 23 табл., 

библиограф. список – 24 наим., 3 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

внутрифирменного стандарта ООО «Листик и Партнеры» по аудиту публикуемой 

отчетности кредитных организаций.  

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

особенности формирования и аудита публикуемой отчетности кредитных 

организаций, обозначены значение и порядок разработки внутрифирменных 

аудиторских стандартов.  

Во втором разделе представлена краткая характеристика ООО «Листик и 

Партнеры», выявлены проблемы, связанные с отсутствием стандарта по проверки 

отчета об изменениях в капитале кредитной организации. 

В завершение определены цели, задачи и основные методики 

внутрифирменного стандарта «Проверка публикуемых форм отчетности 

кредитных организаций». 



 

ABSTRACT 

 

Nikolenko А.Y. Improvement of the 

internal standard for auditing published 

reports of credit institutions – Chelyabinsk: 

SUSU, HSEM-421, 97 pages, 18 drawings, 

23 tables, bibliography – 24 names,                          

3 applications 

 

 

The final qualifying work was performed in order to improve the internal standard of 

Listik and Partners LLC for the audit of published reports of credit institutions. 

In the first section of the final qualifying work, the peculiarities of the formation and 

audit of the published reports of credit institutions are considered, the meaning and 

procedure for developing internal audit standards are outlined. 

The second section presents a brief description of Listik and Partners LLC, identifies 

problems associated with the lack of a standard for verifying a report on changes in the 

capital of a credit institution. 

In conclusion, the objectives, tasks and main methods of the internal standard 

"Checking the published reporting forms of credit organizations" are defined. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы настоящей выпускной квалификационной работы 

продиктована тем, что нормативная база Российской Федерации в сфере 

составления публикуемой отчетности кредитных организаций достаточно часто 

претерпевает значительные изменения. Указанием Банка России от 06.12.2017                

№ 4637-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 24.11.2016                           

№ 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» 

была введена новая обязательная форма публикуемой отчетности для банков – 

форма 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации 

(публикуемая форма)». Как и в Указании № 4212-У, так и в пришедшем ему на 

смену Указании № 4927-У отсутствуют подробные инструкции по формированию 

вышеуказанного отчета, поэтому заполнение данной формы вызывает большие 

трудности как у банков, так и у аудиторов.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

деятельность аудиторской организации ООО «Листик и Партнеры» в области 

аудита публикуемой отчетности кредитных организаций. 

Проведение проверки отчета по форме 0409810 осложняется еще и отсутствием 

во внутрифирменном стандарте по проверке публикуемых форм методических 

рекомендаций по аудиту данной формы отчетности, в связи с чем, предметом 

исследования выпускной квалификационной работы являются методические 

аспекты аудита публикуемой отчетности кредитных организаций, в частности 

отчета об изменениях в капитале кредитной организации. 

Целью выпускной квалификационной работы выступает усовершенствование 

внутрифирменного стандарта «Проверка публикуемых форм отчетности 

кредитных организаций» для повышения качества предоставляемых ООО «Листик 

и Партнеры» услуг в сфере аудита публикуемой отчетности кредитных 

организаций. 
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Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть состав публикуемой отчетности банков, нормативное 

регулирование порядка ее составления, а также изучить порядок разработки 

внутрифирменных аудиторских стандартов; 

2) проанализировать организационно-экономическую характеристику 

ООО «Листик и Партнеры»; 

3) усовершенствовать внутрифирменный стандарт для ООО «Листик и 

Партнеры». 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что результаты исследования в настоящее время могут 

использоваться в практической деятельности аудиторской компании                               

ООО «Листик и Партнеры» при проверке публикуемой отчетности кредитных 

организаций, способствуя повышению качества аудиторских услуг. 

Научные положения и выводы могут использоваться также и в кредитных 

организациях в качестве: 

1) рекомендаций методического характера составителям публикуемой 

отчетности; 

2) методического обеспечения организации при осуществлении функций 

внутреннего контроля и внутреннего аудита. 
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1 ПОНЯТИЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО СТАНДАРТА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ                     

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ  

1.1  Состав публикуемой отчетности кредитных организаций, нормативное 

регулирование порядка ее составления и представления 

 

Под бухгалтерской (финансовой) отчётностью кредитных организаций 

понимается предусмотренная действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России форма получения информации 

о деятельности кредитных организаций, при которой Банк России получает 

информацию в виде установленных отчетных документов (форм отчетности), 

утвержденных Банком России, подписанных электронной цифровой подписью или 

собственноручно лицами, ответственными за достоверность представленных 

сведений.  

Порядок формирования и представления отчетности кредитных организаций 

регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах                              

и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций                

в Центральный банк Российской Федерации» [1]; 

2) Указание Банка России от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и 

представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк 

Российской Федерации» [2]; 

3) Указание Банка России от 24.01.2005 № 1546-У «О порядке представления 

кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации 

отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом                   

аутентификации» [3]; 

4) Указание Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках 

раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» [4]; 

5) Указание Банка России от 02.03.2015 № 3580-У «О представлении 

кредитными организациями финансовой отчетности» [5] и др. 
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Отчетность является завершающим этапом всего учетного процесса                                    

в кредитной организации, обобщающим и представляющим информацию                             

о результатах её деятельности в виде строго регламентированного Центральным 

банком Российской Федерации перечня форм и набора отчетных показателей.                 

Она может быть классифицирована по следующему ряду признаков (рисунок 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Классификация форм банковской отчетности (авторский рисунок) 

 

Годовой отчет кредитной организации, является основным финансовым 

отчетом. Он представляет собой конечный результат всех бухгалтерских 

операций, совершенных за прошедший год, и составляется с учетом всех филиалов                                 

и представительств банка. Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

банков строго регламентирован Указанием Банка России № 3054-У [6]. Структура 

годового отчета кредитной организации представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Состав годового отчета кредитной организации (авторский рисунок 

на основе Указания Банка России № 4983-У [4]) 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность банков подлежит обязательной 

проверке внешним аудитом для подтверждения достоверности отраженной в ней 

информации [7]. 

Согласно Указания Банка России от 27.11.2018 № 4983-У [4] годовая 

отчетность кредитных организаций должна быть раскрыта не позднее трех 

рабочих дней после составления аудиторского заключения по результатам 

обязательного аудита. Раскрывается годовая отчетность путем размещения на 

официальном сайте банка в сети Интернет или путем публикации в средствах 

массовой информации. 

Так же все банки обязаны сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в налоговую инспекцию не позднее, чем через три месяца после 

окончания отчетного года (НК РФ [8]).  
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В тот же срок всем кредитным организациям необходимо сдать обязательный 

экземпляр годовой отчетности в отделение статистики [9]. То есть, по общему 

правилу годовую бухгалтерскую отчетность нужно сдавать не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным. 

Формы публикуемой отчетности банка, а также пояснительная информация                 

о его деятельности подписываются Председателем Совета директоров (или иным 

уполномоченным лицом) и главным бухгалтером и заверяются печатью банка. 

После утверждения соответствующими органами управления банка годового 

отчета, он предоставляется в Банк России и публикуется на его официальном сайте 

в сети Интернет вместе с аудиторским заключением. 

В таблице 1.1 представлены формы публикуемой отчетности кредитных 

организаций, а также данные, на основании которых составляются формы. 

Таблица 1.1 – Формы публикуемой отчетности кредитных организаций 

Код 

формы 

Название формы 

публикуемой отчетности 

Данные, используемые для составления 

формы 

0409806 Бухгалтерский баланс 

банка 

Форма 0409101 «Оборотная ведомость 

по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации» [1] 

Форма 0409110 «Расшифровки 

отдельных показателей деятельности 

кредитной организации» [1] 

0409807 Отчет о финансовых 

результатах  

Форма 0409102 «Отчет о финансовых 

результатах» с учетом СПОД [1] 

Форма 0409110 «Расшифровки 

отдельных показателей деятельности 

кредитной организации» [1] 

0409808 Отчет об уровне 

достаточности капитала 

для покрытия рисков, 

величине резервов на 

покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов  

Раздел 1 составляется на основе формы 

0409123 «Расчет собственных средств 

(капитала) («Базель III»)» на 

соответствующую отчетную дату в 

соответствии с методикой определения 

величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций 

(«Базель III»), установленной 

Положением Банка России от 04.07.2018 

№ 646-П [10]  



 

 

 

14 

Окончание таблицы 1.1 

Код 

формы 

Название формы 

публикуемой отчетности 

Данные, используемые для составления 

формы 

  Раздел 2 составляется в соответствии с 

главой 2 Инструкции Банка России № 

180-И [11] 

Раздел 3 составляется на основании 

Положения Банка России № 611-П [12], 

Указания Банка России от 17.11.2011 № 

2732-У «Об особенностях формирования 

кредитными организациями резерва на 

возможные потери по операциям с 

ценными бумагами, права на которые 

удостоверяются депозитариями» [13] 

Раздел 4 заполняется банком в 

соответствии с Положением Банка 

России № 646-П [9] и Положением Банка 

России № 509-П [14] 

0409810 Отчет об изменениях в 

капитале кредитной 

организации  

Форма 0409101 «Оборотная ведомость 

по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации» [1]                        

на соответствующую дату, а по 

состоянию на 1 января – итоговым 

данным, отраженным в графе 14 

приложения 11 к приложению к 

Положению Банка России от 27.02.2017 

№ 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» 

[15] 

0409813 Сведения об обязательных 

нормативах  

Отчет заполняется на основе данных, 

определенных в соответствии с 

Инструкцией Банка России                        

от 03.12.2012 № 180-И [11]; Инструкцией 

Банка России от 31.03.2004 № 112-И «Об 

обязательных нормативах кредитных 

организаций, осуществляющих эмиссию 

облигаций с ипотечным покрытием» [16] 

и др.  

0409814 Отчет о движении 

денежных средств  

Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс 

банка (публикуемая форма)» [1] 

Форма 0409807 «Отчет о финансовых 

результатах (публикуемая форма)» [1] 
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Бухгалтерский баланс является основным отчетным документом, отражающим 

финансовое состояние банка на определенную (отчетную) дату, включающим 

информацию о стоимости активов, размере привлеченных и размещенных 

кредитной организацией средств, требований акционеров, источников 

собственного капитала, внебалансовых обязательств банка и др. 

Деятельность кредитных организаций состоит из пассивных и активных 

операций. С помощью пассивных операций создается ресурсная база для 

получения прибыли, а совершая активные операции по использованию этих 

ресурсов банки получают доход. Баланс кредитной организации позволяет оценить 

размеры, состояние и соотношение собственных и привлеченных средств банка, и 

способы их размещения. Данные бухгалтерского баланса помогают осуществлять 

контроль за всеми видами операций, которые совершает кредитная организация                 

с денежными ресурсами, что позволяет отслеживать её ликвидность и повышать 

качество управления банковской деятельностью.  

Баланс банка составляется в соответствии с планом счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций, который содержится в Положении Банка 

России от 27.02.2017 № 579-П [15]. В формировании баланса участвуют 

балансовые и внебалансовые счета (рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Счета, участвующие в формировании баланса кредитной                                  

организации (авторский рисунок) 
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Бухгалтерский баланс банка состоит из четырех разделов: активы, пассивы, 

источники собственных средств кредитной организации и её внебалансовые 

обязательства. На рисунке 1.4 представлена структура банковского баланса. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Структура банковского бухгалтерского баланса (авторский рисунок 

на основе данных Указания Центрального банка РФ № 4927-У [1]) 

 

Среди особенностей структуры баланса банка необходимо выделить: 

1) удельный вес привлеченных средств значительно превышает собственный 

капитал банка; 

2) малые суммы материальных активов; 

3) высокая доля активов в денежной форме; 

4) высокая доля краткосрочных обязательств в пассивах баланса банка. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность является источником актуальной, 

полной и достоверной информации о деятельности банка. Её пользователями 

являются не только существующие инвесторы и кредиторы, но и потенциальные, 

поэтому так важно, чтобы отчетность в полном объеме и максимально достоверно 

отражала сведения о финансовом состояние кредитной организации.  

 

1.2  Особенности аудита публикуемой отчетности кредитных организаций 

 

В настоящее время роль банковского аудита как внешнего фактора повышения 

эффективности управления банком и его структурными подразделениями, а также 

как фактор повышения доверия к кредитной организации со стороны Банка России 

возрастает. 

Банковский аудит – сложная, структурированная деятельность, по проверке 

различных направлений деятельности банка, из которых приоритетными являются 

анализ кредитного портфеля банка, бухгалтерского баланса, капитала, депозитных 

операций, вложений в ценные бумаги, расчет налогов, проверка внутренней 

документации и положений и т.п. 

Банковский аудит по характеру проведения подразделяют на два основных 

вида: внутренний и внешний. Характеристика каждого из этих видов аудита 

представлена на рисунке 1.5. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Виды банковского аудита (авторский рисунок) 
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Порядок проведения внешнего банковского аудита регламентируется 

следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» [17]; 

2) Международными аудиторскими стандартами, введёнными в действие                     

на территории РФ [18];  

3) стандартами Аудиторской палаты России; 

4) нормативными актами Российской Федерации, регулирующими 

деятельность кредитных организаций; 

5) внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту. 

Основной целью банковского аудита является выражение обоснованного 

мнения касательно достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

кредитных организаций для повышения степени уверенности её предполагаемых 

пользователей.  

К задачам банковского аудита относят: 

1) установление достоверности и выявление существенных искажений                            

в бухгалтерской (финансовой) отчетности банков;  

2) подтверждение соответствия или несоответствия совершаемых банком 

операций действующему российскому законодательству и нормативным актам 

Центрального банка Российской Федерации; 

3) проведение анализа основных показателей деятельности кредитной 

организации. 

При проведении аудита не ставится целью выявить абсолютно все искажения, 

которые содержит бухгалтерская (финансовая) отчетность банка.  

Результатом проведения аудиторских процедур должна выступать разумная 

уверенность в том, что отчетность кредитных организаций свободна от 

существенных искажений, как по причине случайной ошибки, так и вследствие 

недобросовестных действий, которые могут повлечь за собой ощутимые 

последствия при принятии на её основании управленческих решений. 
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В ходе проверки проводится арифметический и логический контроль 

информации всех форм отчетности.  

При проведении банковского аудита аудиторы обязаны руководствоваться 

этическими принципами, закреплёнными МСА 200 [19] (рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Этические принципы, соблюдаемые аудитором (авторский рисунок 

на основании МСА 200 [19]) 

 

Проведение аудита кредитных организаций связано со множеством рисков, 

одним из которых является аудиторский риск, представляющий собой риск 

выражения проверяющим ошибочного мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, когда она содержит существенные искажения. 

Аудиторский риск напрямую зависит от риска существенного искажения и 

риска необнаружения. 
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Для достижения максимальной эффективности аудиторской проверки 

деятельности банка ее подразделяют на три этапа, представленные на рисунке 1.7. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Этапы аудиторской проверки кредитной организации (авторский 

рисунок) 

 

Этап планирования заключается в разработке общего плана аудиторской 

проверки, аудиторских программ, определяющих объем, виды и 

последовательность аудиторских процедур, которые необходимо осуществить для 

формирования объективного и обоснованного мнения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации. На этапе планирования также 

определяется уровень существенности, который применяется для выбора статей 

отчетности и отдельных операций банка, подлежащих проверке аудитором. 

Второй этап подразумевает тестирование средств контроля (т. е. проверки 

надлежащей организации и осуществления внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета) и проведение процедур проверки по существу. Аудитор 

может осуществить в целях проверки реальности совершения некоторых 

банковских операций фактическую проверку: по документам, путем опроса 

работников банка и др. Какое действие предпринять аудитор решает 

самостоятельно в зависимость от степени риска, определяемого уровнем работы 

проверяемой кредитной организации. 
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Завершающий этап включает в себя систематизацию всех собранных 

аудиторских доказательств, формирование аудиторского заключения и 

информирование о результатах проверки руководства кредитной организациии её 

собственников. 

Аудиторская проверка банка проводится по следующим направлениям: 

1) организационно-правовой статус банка и аудит уставного капитала банка; 

2) оценка состояния внутреннего контроля; 

3) соответствие структуры управления кредитной организации видам и 

объемам выполняемых операций; 

4) аудит вкладных операций со средствами физических и юридических лиц; 

5) аудит выполнения Банком функций валютного контроля; 

6) аудит безналичных расчетов и бухгалтерского учета валютных операций; 

7) аудит операций с денежной наличностью; 

8) аудит ссудных операций и формирования РВПС; 

9) аудит операций с учтенными векселями; 

10) аудит обязательных нормативов; 

11) аудит имущества; 

12) аудит расчетов с дебиторами и кредиторами; 

13) аудит формирования резервов по прочим активам; 

14) аудит доходов и расходов, использования прибыли и фондов; 

15) аудит начисления налога на имущество, налога на прибыль; 

16) аудит публикуемой отчетности банка. 

Аудит публикуемой отчетности выступает одной из важнейших процедур 

банковского аудита, основная цель которого – выразить мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности банка и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, которая позволяет 

пользователю этой отчетности на основании ее данных делать верные выводы о 

финансовом и имущественном положении аудируемого лица и принимать 

базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 
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В ходе аудита годовой отчетности осуществляется: 

1) проверка состава годовой отчетности с точки зрения ее соответствия 

нормативным актам Банка России; 

2) рассмотрение итогов подготовительной работы банка по составлению 

отчетности; 

3) сверка данных, рассчитанных аудитором, с данными кредитной 

организации; 

4) подготовка публикуемой отчетности к публикации и т. д. 

Аудит публикуемой отчетности банков включает в себя следующие 

процедуры: 

1) проверка отчетности по форме 0409110 «Расшифровки отдельных 

показателей деятельности кредитной организации»; 

2) проверка отчетности по форме 0409806 «Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма)»; 

3) проверка отчетности по форме 0409807 «Отчет о финансовых результатах 

(публикуемая форма)»; 

4) проверка отчетности по форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности 

капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»; 

5) проверка отчетности по форме 0409810 «Отчет об изменениях в капитале 

кредитной организации (публикуемая форма)» 

6) проверка отчетности по форме 0409813 «Сведения об обязательных 

нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной 

ликвидности (публикуемая форма)»; 

7) проверка отчетности по форме 0409814 «Отчет о движении денежных 

средств (публикуемая форма)». 

Особое место при аудите публикуемой отчетности занимает проверка годового 

баланса банка, который используется для управления банковскими рисками, 

анализа деятельности банка, его финансового положения, а также для определения 

показателей ликвидности и факторного анализа прибыли. 
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Проверка правильности баланса кредитной организации основывается на 

следующих основных моментах: 

1) данные статей баланса на начало отчетного периода должны соответствовать 

данным баланса за предшествующий отчетному период; 

2) данные статей баланса на конец отчетного периода должны быть 

обоснованы; 

3) суммы статей баланса по расчетам с финансовыми, налоговыми 

учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны; 

4) данные годового баланса должны соответствовать оборотам и остаткам по 

регистрам бухгалтерского учета на конец года; 

5) данные балансов на начало и конец года должны быть сопоставимы. Любые 

расхождения в методике формирования одной и той же статьи должны быть 

объяснены. 

В качестве примера проверки правильности составления отчетности в данной 

работе были взяты данные кредитной организации за 2018 г. (в целях соблюдения 

конфиденциальности информации наименование банка не раскрывается). 

В таблице 1.2 представлен рабочий документ аудитора для проверки 

правильности расчета формы 0409110 «Расшифровки отдельных показателей 

деятельности кредитной организации». В данной форме проводится аудит первого 

и второго разделов, поскольку только они используются для составления 

публикуемой отчетности банка, а именно – бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. 

По итогам проведения данной аудиторской процедуры было выявлено 

следующее замечание: банк не посчитал расшифровку S211/1.2, которая была 

введена Указанием от 06.12.2017 № 4637-У «О внесении изменений в Указание 

Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления 

и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации» [20]. Данное замечание банком в ходе проведения 

проверки было устранено. 
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Таблица 1.2 – Рабочий документ аудитора для проверки правильности расчета 

формы 0409110 «Расшифровки отдельных показателей 

деятельности кредитной организации» 

В тысячах рублей 

№ 

п/п 

Код 

обозначения 

расшифровки 

На отчетную дату 

Разница 
данные банка данные аудита 

1 2 3 4 
5 

(4-3) 

Раздел I. Расшифровки, используемые для формирования бухгалтерского баланса  

(публикуемая форма) 

1 A102/16                                      0                                      0                                 0      

2 А20321/3.1                                      0                                      0                                 0      

3 A30126/3.1                                   163                                 163                               0      

4 A30226/3.1                                      0                                      0                                 0      

5 А30215/2                                      0                                      0                                 0      

6 А40109/5.1                                      0                                      0                                 0      

7 A40109/9.1                                      0                                      0                                 0      

8 А50505/4                                      0                                      0                                 0      

9 A50505/6.1                                      0                                      0                                 0      

10 А50507/4                                      0                                      0                                 0      

11 А50507/6.2                                      0                                      0                                 0      

12 А50319/17                                      0                                      0                                 0      

13 А50719/17                                      0                                      0                                 0      

14 А60206/6.3                               1 000                             1 000                               0      

15 А/3.2                                      0                                      0                                 0      

16 А/3.3                                      0                                      0                                 0      

17 А/3.4                                      0                                      0                                 0      

18 А/5.2                           539 620                         539 620                               0      

19 А/5.3                           197 026                         197 026    0    

20 А5.4                                      0                                      0      0 

21 А/6.4                               1 000                             1 000                               0      

22 А/9.2                             18 929                           18 929                               0      

23 А/9.3                                      0                                      0                                 0      

24 А/12                                      0                                      0                                 0      

25 А/13.1                           485 094                         485 094                               0      

26 А/13.1.1                                      0                                      0                                 0      

27 А/13.2                                      0                                      0                                 0      

28 А/14.1                                      0                                      0                                 0      

29 А/14.2                                      0                                      0                                 0      

30 A60302/8                             24 853                           24 853    0    

31 A60301/16                               3 371                             3 371    0    

32 A10609/28                                      0                                      0      0 

33 A10610/28                                      0                                      0                                 0      

Раздел II. Расшифровки используемые для формирования отчета о финансовых результатах 

(публикуемая форма) 

1 S155/16 0 0                            0      

2 S156/17 0 0                            0      

3 S256/6 0 0                            0      
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Окончание таблицы 1.2 

№ 

п/п 

Код 

обозначения 

расшифровки 

На отчетную дату 

Разница 
данные банка данные аудита 

1 2 3 4 5 

4 S256/8 0 0                            0      

5 S256/9 0 0                            0      

6 S256/10 0 0                            0      

7 S27801/1.1 0 0                            0      

8 S278/1.2 0 0                            0      

9 S28401/1.1 0 0                            0      

10 S28802/1.1 0 0                            0      

11 S28802/1.2 0 0                            0      

12 S/4.1 34 420 34 420                            0      

13 S/4.2 0 0                            0      

14 S/18.1 0 0                            0      

15 S375/16 0 0                            0      

16 S376/17 0 0                            0      

17 S456/6 0 0                            0      

18 S456/8 0 0                            0      

19 S456/9 0 0                            0      

20 S456/10 0 0                            0      

21 S47401/2.1 0 0                            0      

22 S47802/2.1 0 0                            0      

23 S47802/2.2 0 0                            0      

24 S/4.3 33 996 33 996                            0      

25 S/4.4 0 0                            0      

26 S/18.2 0 0                            0      

27 S28204/4.1 1 503 1 503                            0      

28 S47304/4.1 1 376 1 376                            0      

29 S/4.5 1 518 1 518                            0      

30 S/4.6 1 711 1 711                            0      

31 S211/1.1 0 0                            0      

32 S211/1.2 8 574 0 - 8 574    

 

Таким образом, по результатам проведенной аудиторской процедуры можно 

сделать вывод, что форма 0409110 составлена банком в соответствии с Указанием 

Банка России № 4212-У [21]. Хотя данное Указание и утратило свою силу, но вся 

банковская отчетность за 2018 г. составляется именно согласно его положениям. 

Указание Банка России № 4927-У [1] официально вступило в силу только 

01.01.2019 г. Рабочие документы аудитора для проверки форм публикуемой 

отчетности кредитной организации, входящих в состав годового отчета, 

составляются по аналогии с вышеуказанной.  
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В ходе проведения данных аудиторских процедур существенных отклонений 

не было выявлено. Публикуемые формы были оставлены Банком в соответствии с 

Положением Банка России № 4212-У [21] и другими нормативно-правовыми 

актами Банка России. Таким образом, годовая отчетность данной кредитной 

организации за 2018 год является достоверной. 

 

1.3  Внутрифирменные аудиторские стандарты: значение и порядок разработки 

 

Под внутрифирменными стандартами понимаются внутренние документы 

аудиторских организаций или индивидуальных аудиторов, предназначенные 

закрепить и детализировать единые правила оформления и проведения 

аудиторских процедур. Они принимаются и утверждаются аудиторской 

организацией для обеспечения эффективности практической работы и ее 

соответствия требованиям правил (стандартов) аудиторской деятельности.  

В аудиторской организации утверждаются внутрифирменные стандарты, 

устанавливающие систему контроля качества услуг с целью обеспечения 

достаточной уверенности в том, что аудиторская организация и ее работники 

проводят аудит и оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, международных стандартов аудита.  

Общие требования к разработке внутрифирменных стандартов аудиторской 

деятельности изложены в Федеральном законе № 307-ФЗ [17] и Правиле 

(стандарте) аудиторской деятельности [21]. 

Внутренние стандарты разрабатываются для закрепления единообразной 

системы принципов, и подходов к организации и методологии осуществляемой 

деятельности, обеспечения качества и управления качеством аудиторских услуг. 

При разработке внутрифирменных стандартов решаются следующие задачи: 

1) определение единых организационных и методологические подходов к 

порядку проведения аудита; 
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2) установление необходимого минимума требований к обеспечению качества 

услуг по осуществлению аудиторских процедур; 

3) упорядочивание системы внутреннего контроля организации и управления 

качеством оказываемых услуг. 

Аудиторские фирмы и индивидуальные аудиторы обязаны формировать пакет 

внутренних стандартов по проведению аудита, содержащих самостоятельно 

разработанные подходы к осуществляемым аудиторским процедурам и 

составляемым заключениям, организации внутрифирменной системы контроля 

качества аудиторских услуг исходя из общеустановленных принципов 

аудиторской деятельности, отраженных в национальных и международных 

стандартах аудита. 

Разрабатывая внутрифирменный стандарт по аудиту публикуемой отчетности, 

необходимо в обязательном порядке соблюдать определенные методологические 

подходы, что позволит гарантировать выполнение ими главенствующей роли в 

обеспечении высокого качества предоставляемых услуг и снижение аудиторского 

риска.  

Приоритетное значение имеют следующие подходы: 

1) соответствие требованиям национальных и международных аудиторских 

стандартов; 

2) использование опыта проведения аудиторских проверок и организация 

деятельности собственной и других аудиторских организаций, научных и 

методических разработок; 

3) ориентация на тенденции развития экономики и требования субъектов 

экономики, т.е. клиентов; 

4) соответствие изменениям в бухгалтерском учете, новым нормативно-

правовым актам, регулирующим деятельность банков и аудиторских компаний. 

Внутренние стандарты аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

должны быть разработаны с учетом их актуальности и приоритетности и должны 

удовлетворять требованиям, представленным на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.8 – Требования, предъявляемые к внутрифирменным стандартам 

 

Для обеспечения соблюдения требований логической стройности и 

детализации, единства терминологической базы при разработке внутрифирменных 

стандартов необходимо использовать унифицированную структуру стандарта. 

Применение внутренних стандартов в аудиторских организациях позволит: 

1) вывести качество предоставляемых услуг на более высокий уровень; 

2) соблюдать внешние стандарты аудита; 

3) значительно снизить трудоемкость аудиторских проверок; 

4) использовать ассистентов аудиторов для проведения определенных 

аудиторских процедур; 

5) совершенствовать технологии организации аудита; 

6) увеличить объем выполняемых аудиторских услуг. 
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В зависимости от специфики объекта внутрифирменные стандарты 

целесообразно разделить на следующие группы, представленные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Группы внутрифирменных стандартов и их сущность 

Группы стандартов Сущность 

Стандарты 

основополагающие 

определяют организационно-экономические 

аспекты деятельности аудиторской фирмы, права 

и обязанностей сотрудников, оплату труда, 

организацию планирования, заключение 

договоров по видам работ и др. 

Стандарты, дополняющие 

положения федеральных 

правил (стандартов) 

дополняют, расшифровывают, уточняют 

положения федеральных правил (стандартов), 

они могут быть классифицированы по таким 

группам, как ответственность аудиторов, 

планирование аудита, изучение и оценка 

системы внутреннего контроля экономического 

субъекта, получение аудиторских доказательств, 

использование работы третьих лиц, порядок 

формирования выводов и заключений в аудите, 

специализированные внутренние стандарты 

Стандарты, 

устанавливающие методики 

проведения аудиторских 

проверок по разделам 

включают конкретные методики, процедуры, 

рабочие таблицы, макеты, классификаторы, 

инструкции по отдельным разделам аудита 

Стандарты на 

сопутствующие услуги и 

прочие услуги аудиторской 

деятельности 

содержат требования к качеству услуг, которые 

оказывает аудиторская организация 

(составляются по организации бухгалтерского 

учета, принципам восстановления учета, 

автоматизации учета и др.) 

Стандарты на методы 

контроля, анализа 

устанавливают методики, правила, процедуры 

различных действий контроля (регламентируют 

контроль качества на уровне аудиторской 

организации, на уровне отдельного аудиторского 

задания) 

 

В дополнение к внутренним стандартам аудиторскими организациями 

разрабатываются методики, внутренние инструкции и положения, перечень 

процедур, рабочие таблицы и вопросники, макеты и другие документы 

вспомогательно-технического характера, раскрывающие подходы аудиторской 

организации к проведению аудита. 
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Порядок разработки внутрифирменного стандарта можно представить в виде 

схемы (рисунок 1.9). 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Порядок разработки внутрифирменного стандарта 

 

При разработке внутренних стандартов по проведению аудита необходимо в 

обязательном порядке руководствоваться положениями действующих 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок 

осуществления аудиторской деятельности, учитывать рекомендации 

саморегулируемых аудиторских организаций и положения Международных 

стандартов аудита. 

Внутренние стандарты должны быть утверждены приказом руководителя 

аудиторской организации и в случаях, предусмотренных учредительными 

документами, советом учредителей или иным уполномоченным органом, а также 

должны своевременно корректироваться и утверждаться в новой редакции в 

случаях изменений в законодательстве. 
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Внутрифирменные стандарты содержат перечень единых базовых требований 

к порядку проведения аудиторских процедур, к их качеству и надежности. Такие 

стандарты необходимо разрабатывать по всем направлениям деятельности 

аудиторской организации: стандарты по осуществлению внутреннего 

документооборота, стандарты в области методологии и методики проведения 

проверок по направлениям аудита, стандарты, регламентирующие порядок 

предоставления дополнительных (сопутствующих) услуг и т. д. 

 

Выводы по разделу один 

 

Среди особенностей и одновременно проблем бухгалтерского учета                                 

в банках можно отметить наличие собственной и весьма сложной нормативной 

базы (разрабатывается Центральным банком Российской Федерации), которая не 

согласуется с нормативной базой бухгалтерского учета для остальных организаций 

(разрабатывается Министерством Финансов Российской Федерации).  

Еще одна особенность – внушительный объем совершаемых ежедневно 

бухгалтерских операций, который сильно меняет бухгалтерскую практику и 

технологию прохождения и оформления операций, требования по их 

автоматизации и контролю. Учет в банке сильно детализирован на уровне 

сущности совершаемых экономических операций, организационной формы 

субъектов, точного срока операций и т. д.  

В связи с этим формирование отчетности кредитных организаций процесс 

достаточно сложный и трудоемкий, т. к. законодательством Российской 

Федерации предусмотрено большое количество отчетных форм. К тому же, 

нормативная-правовая база часто претерпевает изменения, корректируется и 

дополняется. Банки должны тщательно следить, чтобы их публикуемая отчетность 

содержала достоверные и актуальные данные и была вовремя составлена, 

представлена в соответствующие органы и опубликована, в противном случае к 

ним будут применены жесткие меры – от штрафов до отзыва лицензии. 
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Для кредитных организаций ключевое значение имеет укрепление доверия со 

стороны инвесторов, вкладчиков, акционеров и других пользователей финансовой 

информации, которая подвергается обязательной проверке аудиторскими 

организациями. 

Внутренние стандарты по проведению аудиторских проверок разрабатывают с 

целью регламентации перечня процедур, совершаемых аудитором, и, 

соответственно, для повышения качества предоставляемых услуг. Они помогают 

проверяющему на практике определить четкий порядок своих действий, а также 

выполнение требований внешних стандартов аудита.  

Наличие системы внутрифирменных стандартов проведения аудиторских 

процедур и ее методологического сопровождения является показателем высокого 

профессионализма деятельности аудиторской организации. 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО СТАНДАРТА 

«ПРОВЕРКА ПУБЛИКУЕМЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Листик и Партнеры» 

 

Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и Партнеры» – межрегиональная 

компания, основанная в 1995 г.  

В состав группы входят аудиторские организации, имеющие право 

осуществлять аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» [17]:  

1) ООО «Листик и Партнеры»; 

2) ООО «Листик и Партнеры-Москва»; 

3) ООО «Банковский аудит». 

Характер отношений между членами сети: общее руководство. 

Начиная с 2004 г. рейтинговые агентства включают АКГ «Листик и Партнеры» 

в списки 100 сильнейших аудиторских групп и сетей России. Компания ежегодно 

фигурирует в топ-листах наиболее динамично развивающихся и эффективных 

компаний. 

В 2019 г. компания не сдает своих позиций. По данным рейтингового агентства 

«Эксперт РА» [23], по итогам 2018 г. АКГ «Листик и Партнеры» занимает 30-е 

место в общем списке аудиторских компаний России и 3-е место в Топ-АКГ по 

аудиту банков. 

Компания имеет партнерские отношения с мощными организациями, такими 

как: ПАО «АСКО-страхование», которое входит в ТОП-30 крупнейших страховых 

компаний; ОАО «Челябинский цинковый завод», на долю которого приходится 

около 2 % мирового объема производства цинка; консалтинговая компания 

«Активные формы», занимающая достойное место среди региональных компаний 

и стабильно входящая в число крупнейших консалтинговых компаний России; 
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аналитическое издание «АМБ-Экспресс» и деловой журнал National Business; 

Российское Информационное Агентство «ФедералПресс»; городской 

информационный портал JustMedia.Ru; VIP-терминал аэропорта «Кольцово»; 

«Тест-Урал Сервис»; Российский национальный коммерческий банк, который 

является крупнейшим банком Республики Крым и города Севастополя; 

Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский», являющийся одним из 

ведущих финансово-кредитных учреждений Челябинской области и др. 

АКГ «Листик и партнеры» ставит своей целью не только проверку и 

подтверждение достоверности финансовой отчетности, но и предоставление 

значимой информации, которая будет способствовать повышению эффективности 

принятия решений.  

Компания осуществляет свою деятельность в следующих регионах: 

Свердловская, Курганская, Иркутская, Амурская, Самарская, Оренбургская, 

Вологодская, Кемеровская, Калининградская, Челябинская области, Красноярский 

край, Республики Крым, Саха (Якутия), Башкортостан, Мордовия, Ханты-

Мансийский автономный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Абхазия. 

«Листик и Партнеры» функционирует в форме общества с ограниченной 

ответственностью, в связи с чем ей характерны следующие черты: 

1) коммерческий характер деятельности, цель которой состоит в извлечении 

прибыли;  

2) уставный фонд общества состоит из долей, образованных в результате 

передачи обществу имущества учредителями, либо в результате приобретения 

имущества от основной деятельности; 

3) учредителями могут выступать как физические, так и юридические лица; 

4) число учредителей не может превышать пятидесяти человек, и не может 

быть меньше двух; 

5) участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей. 
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Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) учредителями организации являются 5 физических лиц: 

1) Лукьянов Дмитрий Андреевич (доля 5 100 руб.); 

2) Листик Валентина Михайловна (доля 1 225 руб.); 

3) Листик Александр Григорьевич (доля 1 225 руб.); 

4) Листик Михаил Григорьевич (доля 1 225 руб.); 

5) Листик Жанна Михайловна (доля 1 225 руб.). 

Таким образом, уставный капитал ООО «Листик и Партнеры» составляет 

10 тыс. руб. Распределение долей уставного капитала между собственниками 

выглядит следующим образом: физическое лицо-аудитор – 51% и физические 

лица, не являющиеся аудиторами – 49%. 

В соответствии с Уставом высшим органом управления является общее 

собрание участников. Общее собрание участников принимает свои решения 

голосованием.  

Единоличным исполнительным органом является директор, который 

подотчетен общему собранию участников. Директор осуществляет текущее 

руководство деятельностью аудиторской организации и в рамках такого 

руководства решает все вопросы деятельности, за исключением отнесенных 

уставом к компетенции общего собрания.  

Высший орган – собрание участников представлено:  

1) Листик Жанна Михайловна; 

2) Сутягин Евгений Юрьевич; 

3) Лукьянов Дмитрий Андреевич; 

4) Сосновских Галина Рамазановна; 

5) Колчигин Евгений Викторович. 

Среднесписочная численность работников в организации за 2018 г. составила 

45 человек. 

Организационная структура ООО «Листик и Партнеры» представлена на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Листик и Партнеры» 

 

«Листик и Партнеры» оказывает услуги в таких сферах как:  

1) аудит;  

2) юриспруденция;  

3) налоговое планирование; 

4) МСФО; 

5) консалтинг; 

6) корпоративные финансы; 

7) бухгалтерские услуги; 

8) оценка [24]. 

Основным видом деятельности организации является аудиторская 

деятельность, которую компания осуществляет на основании свидетельства                             

о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО»                    

от 21.10.2016. 
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ООО «Листик и Партнеры» имеет лицензию на право осуществления работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну и является 

членом Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России». 

Профессиональный риск аудитора застрахован страховой компанией 

«АльфаСтрахование». 

Услуги ООО «Листик и Партнеры» в области аудита включают: 

1) общий аудит; 

2) аудит по МСФО; 

3) аудит информационной безопасности; 

4) налоговый аудит; 

5) банковский аудит; 

6) страховой аудит; 

7) аудит УК и НПФ; 

8) аудит инвестиционных проектов/технологический аудит [24]. 

«Листик и Партнеры» является одной из немногих аудиторских компаний в 

Челябинской области, которые осуществляют аудит деятельности кредитных 

организаций. 

Департамент банковского аудита работает более чем с шестьюдесятью 

кредитными организациями по всей России. Компания ООО «Листик и Партнеры» 

изначально создавалась, именно как аудиторская компания, которая будет 

специализироваться на банковском аудите. 

Специалисты компании ООО «Листик и Партнеры» одними из первых в Урало-

Сибирском регионе начали реализовывать проекты в области международных 

стандартов финансовой отчетности. Сотрудники компании обладают системным 

образованием по МСФО, полученным на иностранном языке, и практическим 

опытом оказания услуг для финансовой, строительной и производственной сфер. 

Подход в области международных стандартов финансовой отчетности нацелен на 

решение задачи повышения инвестиционной привлекательности бизнеса клиента 

и объективное отражение его финансовой деятельности. 



 

 

 

38 

К направлениям деятельности в сфере МСФО компании относятся: 

составление финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности, аудит отчетности, разработка методологии 

составления и консолидации отчетности в соответствии с требованием МСФО 

(план счетов, учетная политика, ведомость корректировок, методика 

трансформации и консолидации), консультационная поддержка по ведению учета 

и составлению отчетности в соответствии с требованиями МСФО, обучающие 

семинары и практические тренинги по МСФО. 

Высокие рейтинги, занимаемые по России среди других аудиторских компаний 

в сфере аудита банков и страховых компаний, говорит о высоком качестве 

обслуживания клиентов и успешной деятельности компании. 

Далее проведем анализ финансового положения и эффективности деятельности 

ООО «Листик и Партнеры» за период 01.01.2015–01.01.2018 на основе данных 

следующей бухгалтерской отчетности организации: 

1) бухгалтерский баланс (Приложение А); 

2) отчет о финансовых результатах (Приложение Б). 

В первую очередь проведем анализ динамики (горизонтальный анализ) и 

структуры (вертикальный анализ) данных бухгалтерского баланса ООО «Листик и 

Партнеры». 

Бухгалтерский баланс организации состоит из активов (ресурсов, которые 

организация контролирует в результате минувших событий и использует для 

получения экономических выгод) и пассивов (совокупности всех имеющихся у 

организации обязательств). 

Активы ООО «Листик и Партнеры» включают в себя два раздела: 

внеоборотные активы и оборотные. Внеоборотные, в свою очередь, 

подразделяются на нематериальные активы и основные средства, а оборотные – на 

запасы, дебиторскую задолженность, финансовые вложения, денежные средства и 

денежные эквиваленты и прочие активы. 

Динамика активов ООО «Листик и Партнеры» представлена в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Динамика активов ООО «Листик и Партнеры»  

Наименование статей 

Значение, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Темп роста, % 

Период, ч.м.г. 

01.01.15 01.01.16  01.01.17  01.01.18  
за  

2015 г. 

за  

2016 г. 

за  

2017 г. 

за  

2015 г. 

за  

2016 г. 

за  

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Внеоборотные 

активы, в том числе: 
17 052 15 048 11 623 10 111 - 2 004 - 3 425 - 1 512 88,25    77,24    86,99    

нематериальные 

активы 
195 164 133 103 - 31 - 31 - 30 84,10    81,10    77,44    

основные средства 16 857 14 884 11 490 10 008 - 1 973 - 3 394 - 1 482 88,30    77,20    87,10    

II. Оборотные активы, 

в том числе: 
3 388 3 379 5 748 6 719 - 9 2 369 971 99,73    170,11    116,89    

запасы 74 128 10 28 54 - 118 18 172,97    7,81    280,00    

дебиторская 

задолженность 
3 130 3 054 4 903 5 043 - 76 1 849 140 97,57    160,54    102,86    

финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 1 077 0 0 1 077 – – – 

денежные средства и 

денежные эквиваленты 
184 197 692 422 13 495 - 270 107,07    351,27    60,98    

прочие оборотные 

активы 
0 0 144 149 0 144 5 – – 103,47    

Итого актив 20 440 18 427 17 372 16 830 - 2 013 - 1 055 - 542 90,15    94,27    96,88    

3
9
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Исходя их данных таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы: 

1) суммарная стоимость активов постепенно снижается на протяжении                     

всего рассматриваемого периода: с 20 440 тыс. руб. на 01.01.15 до 16 830 тыс. руб.                       

на 01.01.2018. Снижение происходит за счет ежегодного уменьшения суммы 

внеоборотных активов, в т. ч. нематериальных активов (со 195 тыс. руб. на 

01.01.2015 до 103 тыс. руб. на 01.01.2018) и основных средств (с 16 857 тыс. руб. 

на 01.01.2015 до 10 008 тыс. руб. на 01.01.2018), что может быть вызвано 

переоценкой или выбытием; 

2) суммарная стоимость оборотных активов увеличилась: с 3 388 тыс. руб.                                    

на 01.01.2015 до 6 719 тыс. руб. на 01.01.2018; 

3) сумма дебиторской задолженности ООО «Листик и Партнеры» в период 

2016–2017 гг. возрастает: 3 054 тыс. руб. на 01.01.2016 (- 2,43%), 4 903 тыс. руб. на 

01.01.2017 (+ 60,54 %), 5 043 тыс. руб. на 01.01.2018 (+ 2,86 %), что может быть 

вызвано увеличением количества клиентов и увеличением срока предоставления 

отсрочки платежа; 

4) на 01.01.2018 в активах появилась статья «финансовые вложение» в размере 

1 077 тыс. руб., следовательно, организация начала вкладывать денежные средства 

в ценные бумаги или уставные капиталы других организаций для получения 

дополнительной прибыли. 

На диаграмме (рисунок 2.2) отражена структура активов ООО «Листик и 

Партнеры» в разрезе видов активов в период с 2015 по 2017 г. 

Наибольший удельный вес в структуре активов на протяжении всего 

рассматриваемого периода занимают внеоборотные активы: 83,42 % на 01.01.2015; 

81,66 % на 01.01.2016 (- 1,76 %); 66,91 % на 01.01.2017 (- 14,75 %) и 60,08 %                         

на 01.01.2018 (- 6,83 %). Отрицательная динамика связана с ежегодным 

уменьшением внеоборотных активов и увеличением оборотных в абсолютном 

выражении. Динамика удельного веса оборотных активов, соответственно, 

показывает положительную направленность: с 16,58 % на 01.01.2015 до 39,92 % на 

01.01.2018 (+ 23,34 %). 
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Рисунок 2.2 – Структура активов ООО «Листик и Партнеры»  
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На основании таблицы 2.2 можно сделать следующие выводы: 

1) суммарная стоимость пассивов в период с 01.01.2015 по 01.01.2016 

постепенно снизилась с 20 440 тыс. руб. до 16 830 тыс. руб. (- 3 610 тыс. руб.); 

2) сумма капитала и резервов на протяжении всего рассматриваемого периода 

сокращается: 18 179 тыс. руб. на 01.01.2015; 15 765 тыс. руб. на 01.01.2016 

(- 13,33 %); 13 825 тыс. руб. на 01.01.2017 (- 12,26 %); 13 757 тыс. руб. на 

01.01.2018 (- 0,49 %). Снижение по данному разделу баланса происходит за счет                       
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83,42 81,66 
66,91 

60,08 

16,58 18,34 
33,09 

39,92 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
е
с,

 %

Период, ч.м.г.

Внеоборотные активы Оборотные активы



 

Таблица 2.2 – Динамика пассивов ООО «Листик и Партнеры» 

Наименование  

статей 

Значение, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Темп роста, % 

Период, ч.м.г. 

01.01.15  01.01.16 01.01.17  01.01.18  
за  

2015 г. 

за  

2016 г. 

за  

2017 г. 

за  

2015 г. 

за  

2016 г. 

за  

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III. Капитал и 

резервы, в том числе:  
18 179 15 756 13 825 13 757 - 2 423 - 1 931 - 68 86,67    87,74    99,51    

уставный капитал  10 10 10 10 0 0 0 100,00    100,00    100,00    

переоценка 

внеоборотных 

активов 

10 623 10 623 8 516 8 196 0 - 2 107 - 320 100,00    80,17    96,24    

нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

7 546 5 123 5 298 5 551 - 2 423 175 253 67,89    103,42    104,78    

IV. Долгосрочные 

обязательства, в том 

числе: 

0 0 420 420 0 420 0 – – 100,00 

заемные средства 0 0 420 420 0 420 0 – – 100,00 

V. Краткосрочные 

обязательства, в том 

числе: 

2 261 2 671 3 127 2 653 410 456 - 474 118,13    117,07    84,84    

заемные средства 491 947 0 638 456 - 947 638 192,87    –     – 

кредиторская 

задолженность 
1 770 1 724 3 127 2 015 - 46 1 403 - 1 112 97,40    181,38    

       

64,44    

Итого пассив 20 440 18 427 17 372 16 830 - 2 013 - 1 055 - 542 90,15    94,27    96,88    
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3) долгосрочные обязательства появились у организации в балансе только                  

на 01.01.2017 в размере 420 тыс. руб. и остались неизменными на 01.01.2018; 

4) размер краткосрочных обязательств в период с 01.01.2015 по 01.01.2016 

увеличился на 410 тыс. руб. и составил 2 671 тыс. руб. (изменение произошло за 

счет увеличения по статье «заемные средства»); на 01.01.2017 данный показатель 

составил 3 127 тыс. руб. (+ 17,07 % за счет увеличения кредиторской 

задолженности); и на 01.01.2018 размер краткосрочных обязательств составил 

2 653 тыс. руб. (- 15,16 %). 

На диаграмме (рисунок 2.3) отражена структура пассивов ООО «Листик и 

Партнеры» в разрезе видов пассивов в период с 2015 по 2017 г. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Структура пассивов ООО «Листик и Партнеры»  
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Таблица 2.3 – Анализ динамики данных отчета о финансовых результатах ООО «Листик и Партнеры» 

Наименование  

статей 

Значение, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Темп роста, % 

Период, г. 

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 
за 

2016 г. 

за 

2017 г. 

за 

2016 г. 

за 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 23 538    26 058    27 628    2 520    1 570    110,71    106,03    

Себестоимость продаж 11 151    14 436    13 789    3 285    - 647    129,46    95,52    

Валовая прибыль 

(убыток) 
12 387    11 622    13 839    - 765    2 217    93,82    119,08    

Коммерческие расходы 119    117    0      - 2    - 117    98,32    – 

Управленческие расходы 12 430    8 177    11 323    - 4 253    3 146    65,78    138,47    

Прибыль (убыток) от 

продаж 
- 162     3 328    2 516    3 490    - 812    - 2 054,32    75,60    

Проценты к получению 0      0      58    0      58    0,00 – 

Проценты к уплате 0      5    0      5    - 5    – –      

Прочие доходы 65    29    66    - 36    37              44,62    227,59    

Прочие расходы 997    2 408    1 557    1 411    - 851            241,52    64,66    

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
- 1 094    944    1 083     2 038    139    - 86,29    114,72    

Текущий налог на 

прибыль 
719    0     0      - 719    0      –      – 

Прочее 0                         769    831    769    62    – 108,06    

Чистая прибыль 

(убыток) 
- 1 813    175    252    1 988    77    - 9,65    144,00    
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На протяжении всего рассматриваемого периода выручка организации выросла 

с 23 538 тыс. руб. за 2015 г. до 27 628 тыс. руб. за 2017 г.  

В 2017 г. проценты к получению составили 58 тыс. руб., что связано с 

осуществленными в 2017 г. финансовыми вложениями. 

В 2015 г. организация получила убыток в размере 1 813 тыс. руб., но за 2016 и 

2017 г. суммы чистой прибыли составили 175 и 252 тыс. руб. соответственно, что 

говорит о повышении эффективности осуществляемой ООО «Листик и Партнеры» 

деятельности.  

Отразим на диаграмме (рисунок 2.4) динамику финансовых результатов 

организации в период с 2015 по 2017 г. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Динамика финансовых результатов ООО «Листик и Партнеры» 
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Партнеры», занимает выручка от проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитных организаций, о чем свидетельствуют данные 

рисунка 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура выручки ООО «Листик и Партнеры» от различных видов 

услуг 

 

Анализ выручки от оказания услуг по направлению «Аудит кредитных 

организаций» ООО «Листик и Партнеры» в период с 2015 по 2017 г. позволяет 

сделать вывод о ее положительной динамике (рисунок 2.6). Так, по сравнению с 

2015 г., темп роста размера выручки от оказания услуг по проведению банковского 

аудита за 2017 г. составил 142,76%. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Размер выручки от оказания услуг по направлению «Аудит 

кредитных организаций» 
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Проведем оценку стоимости чистых активов ООО «Листик и Партнеры» в 

период с 01.01.2015 по 01.01.2018 г. (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Оценка стоимости чистых активов ООО «Листик и Партнеры» 

Наименование 

показателя 

Значение, в тыс. руб. Темп роста, % 

Период, ч.м.г. 

01.01.20

15 
01.01.2016 01.01.2017  01.01.2018 

за  

2015 

г. 

за  

2016 

г. 

за  

2017 

г. 

1 2 3 4 5 6   

1. Чистые 

активы 
18 179 15 756 13 825 13 757 86,67 87,74 99,51 

2. Уставный 

капитал 
10 10 10 10 100,00 100,00 100,00 

3. Превышение 

чистых активов 

над УК 

18 169 15 746 13 815 13 747 86,67 87,74 99,51 

 

Чистые активы организации на 01.01.2018 намного (в 1 375,7 раза) превышают 

уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. Однако следует отметить снижение чистых активов 

на 24,3% за весь анализируемый период. Несмотря на нормальную относительно 

уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может 

привести к ухудшению данного соотношения.  

Проведем оценку коэффициентов ликвидности ООО «Листик и Партнеры» в 

период с 01.01.2015 по 01.01.2018 г. (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Оценка коэффициентов ликвидности ООО «Листик и Партнеры» 

Наименование 

показателя 

Значение Изменение 

Период, ч.м.г. 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017  01.01.2018 
за  

2015 г. 

за  

2016 г. 

за  

2017 г. 

1 2 3 4 5 6   

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

        0,08            0,07            0,22            0,57    -  0,01    0,15    0,34    

Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

        1,47            1,22            1,79            2,47    - 0,25    0,57    0,68    
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование 

показателя 

Значение Изменение 

Период, ч.м.г. 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
за 

2015 г. 

за 

2016 г. 

за 

2017 г. 

1 2 3 1 2 3 1 2 

Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

        1,50            1,27            1,84            2,53    - 0,23    0,57    0,69    

 

Первый из коэффициентов, характеризующий способность организации 

погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, на 01.01.2018 имеет значение, 

соответствующее допустимому (≥ 0,2).  

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности на 01.01.2018 

также соответствует норме (≥ 1). Это свидетельствует о достаточности ликвидных 

активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в 

денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

В течение всего анализируемого периода коэффициент быстрой ликвидности 

укладывался в установленный норматив. 

По состоянию на 01.01.2018 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет 

значение 2,53, т.е. укладывается в норму (> 2). При этом за анализируемый период 

коэффициент текущей ликвидности показал положительную динамику.  

Проведем оценку коэффициентов рентабельности (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Оценка коэффициентов рентабельности ООО «Листик и Партнеры» 

Наименование 

показателя 

Значение, % Изменение, % 

Период, г. 

за  

2015 г. 

за  

2016 г. 

за  

2017 г. 

за  

2016 г. 

за  

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

- 10,69    1,18    1,83    11,87    0,64    

Рентабельность 

активов (ROA) 
- 9,33    0,98    1,47    10,31    0,50    

Рентабельность 

продаж 
- 0,69 12,77 9,11 13,46 - 3,66 
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За 2017 г. каждый рубль собственного капитала организации обеспечил 

0,02 руб. чистой прибыли. Рентабельность собственного капитала организации за 

период с 2015 по 2017 г. имеет неудовлетворительное значение. 

Рентабельность активов за период с 01.01.2017 по 01.01.2018 составила 0,01, 

что на 0,1 больше, чем за 2015 год. В течение всего рассматриваемого периода 

рентабельность активов сохраняла значение, не соответствующее норме. 

Прибыль от продаж в 2017 г. составляет 0,09 руб. от полученной выручки, что 

ниже аналогичного показателя за 2016 г. на 0,03, но выше, чем за 2015 г. на 0,16. 

Оценим вероятность банкротства ООО «Листик и Партнеры». 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является 

Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (формула 1) 

(применительно к ООО «Листик и Партнеры» взята 4-х факторная модель для 

частных непроизводственных компаний): 

 

Z-счет = 6,56 × T1 + 3,26 × T2 + 6,72 × T3 + 1,05 × T4, 

 

где Т1 – отношение оборотного капитала к величине всех активов; 

Т2 – отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов; 

Т3 – отношение EBIT к величине всех активов; 

Т4 – отношение собственного капитала к заемному. 

В таблице 2.7 рассчитаны значения коэффициентов, необходимых для расчета 

Z-счет Альтмана. 

Таблица 2.7 – Коэффициенты, необходимые для расчета Z-счет Альтмана 

Коэффициент Расчет 
Значение на 

01.01.2018 

1 2 3 

Т1 Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов 
0,24 

Т2 Отношение нераспределенной прибыли к 

величине всех активов 
0,33 

Т3 Отношение EBIT к величине всех активов 0,06 

Т4 Отношение собственного капитала к 

заемному 
4,48 

(3) 
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Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения                              

Z-счета Альтмана составляет: 

1) 1,1 и менее – высокая вероятность банкротства;  

2) от 1,1 до 2,6 – средняя вероятность банкротства;  

3) от 2,6 и выше – низкая вероятность банкротства.  

По результатам расчетов для ООО «Листик и партнеры» значение Z-счета                  

на 01.01.2018 составило 7,79. Это означает, что вероятность банкротства данной 

организации незначительная. 

Таким образом, учитывая показатели рентабельности, ликвидности, результаты 

анализа отчета о финансовых результатах и балансовых данных, а также результат 

оценки вероятности банкротства можно охарактеризовать финансовое состояние 

ООО «Листик и Партнеры» как «хорошее». 

 

2.2  Проблемы, связанные с отсутствием в стандарте по проверке публикуемых 

форм кредитных организаций методики по аудиту отчета об изменениях в 

капитале кредитной организации, и пути их решения 

 

Проанализировав деятельность ООО «Листик и Партнеры» в сфере проведения 

аудита публикуемой отчетности банков, мы столкнулись со следующими 

трудностями: несоответствие внутрифирменного стандарта организации 

вступившими в силу изменениями в законодательстве и с недостатками                                  

и неточностями, которые содержит нормативно-правовая база РФ в сфере 

банковского аудита. Проблемы при формировании отчетности, как у банков, так                        

и у проверяющих вызывает нововведенная форма 0409810 «Отчет об изменениях 

в капитале кредитной организации (публикуемая форма)». 

В Указании Банка России № 4927-У [1] не предусмотрено подробных 

разъяснений по заполнению данной формы отчетности, что вызывает, в свою 

очередь, трудности при определении методики отражения изменений в капитале 

кредитной организации.  
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Рассмотрим основные трудности, с которыми столкнулись банки и аудиторы 

при составлении годового отчета об изменениях в капитале за 2018 г. и пути 

решения имеющихся проблем (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Трудности, возникшие при составлении отчета об изменениях в                    

капитале кредитной организации за 2018 г. и пути их решения 

Проблемы Пути решения 

Отсутствие подробных разъяснений по 

формированию отчета об изменениях в капитале 

кредитной организации в Указании Банка 

России № 4212-У влекло большое количество 

ошибок у банков при составлении отчета 

Совершенствование внутрифирменного 

стандарта по проверке форм публикуемой 

отчетности кредитных организаций путем 

описания порядка составления данного 

отчета 

Наличие ошибки в 4212-У в алгоритме 

составления отчета о об изменениях в капитале 

кредитной организации 

Исправление выявленных ошибок и 

отражение верного алгоритма составления 

отчета во внутрифирменном стандарте 

Отсутствие в стандарте по аудиту публикуемой 

отчетности кредитных организаций метода 

составления отчета по ф.0409810, что осложняет 

проведение проверки данной формы 

ассистентами-аудиторами 

Разработка внутрифирменного стандарта 

по методике аудита отчета об изменениях 

в капитале кредитной организации 

 

Вся публикуемая отчетность банков за 2018 г. составлялась на основании 

Указания Банка России № 4212-У [20], с 01.01.2019 в силу вступило новое 

Указание Банка России № 4927-У [1], в связи с чем, возникает необходимость в 

сравнении этих двух документов в части формирования отчета об изменениях в 

капитале кредитной организации (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Сравнение формы 0409810 в старой редакции Указания Банка 

России № 4212-У и новой – №4927-У 

Наименование статьи отчета об 

изменениях в капитале кредитной 

организации 

Номера балансовых счетов 

согласно Указания  

№ 4927-У 

согласно Указания  

№ 4212-У 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный налоговый 

актив) 

10603, 10605, 10609, 

10610, 10622, 10623, 

10628, 10629 

10603, 10605, 10609, 

10610 

Изменение справедливой стоимости 

финансового обязательства, 

обусловленное изменением кредитного 

риска 

10626, 10627 отсутствовала статья 
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Окончание таблицы 2.9 
Наименование статьи отчета об 

изменениях в капитале кредитной 

организации 

Номера балансовых счетов 

согласно Указания 

№ 4927-У 

согласно Указания 

№ 4212-У 

Оценочные резервы под ожидаемые 

кредитные убытки 
10630, 10631 отсутствовала статья 

Нераспределенная прибыль (убыток) 
10801, 10901, 11101, 

706, 707, 708 

10801, 10901, 708 

(только на 01.04) 

 

Указание № 4927-У решило одну из обозначенных ранее проблем, возникших 

при проверке отчетности кредитных организаций за 2018 г., а именно – исправило 

ошибку, допущенную в Указании № 4212-У: в расчет столбца «Нераспределенная 

прибыль (убыток)» счета 70801 «Прибыль прошлого года» и 70802 «Убыток 

прошлого года» включались только по состоянию на 1 апреля, что было в корне 

неверно, т. к. данные раздела 3 формы 0409806 должны соответствовать данным, 

отраженным в форме 0409810 на отчетную дату и на начало отчетного года, чтобы 

обеспечить сопоставимость данных форм публикуемой отчетности кредитных 

организаций. В форме 0409806 данные счета участвовали в формировании строки 

34 «Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период», которая также 

включается в расчет раздела 3 «Источники собственных средств». В новом 

указании в балансе произошло объединение строк «Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет» и «Неиспользованная прибыль (убыток)                    

за отчетный период» в строку «Неиспользованная прибыль (убыток)», поэтому                   

в расчет столбца 15 отчета об изменениях в капитале кредитной организации счета 

70801 и 70802 также были включены. 

Ошибки при составлении отчета кредитными организациями и проверяющими 

аудиторами возникали также в связи с неправильным определением знаков 

изменения статей, например, выплаченные дивиденды указывали со знаком «+»     

по столбцу 13 «Нераспределенная прибыль (убыток)» по строке 21 «Дивиденды 

объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников)», в то время как 

необходимо данную сумму указывать со знаком «-», т. к. выплаченные дивиденды 

уменьшают нераспределенную прибыль. 
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Как в Указании № 4212-У, так и в Указании № 4927-У отсутствуют подробные 

разъяснения по формированию данного отчета, в связи с чем, у кредитных 

организаций появлялись ошибки в выборе строки, по которой происходило 

изменение столбца, например, один из проверенных организацией банков указал 

на 01.01.2019 изменение по столбцу 12 «Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады  в имущество)» по строке 17 «Совокупный доход за 

отчетный период» и 17.2 «прочий совокупный доход», а данное изменение 

необходимо было указать по строке 23 «Прочие движения» чтобы шла сверка                     

с формой 0409807 разделом 2 «О прочем совокупном доходе» на 01.01.2019 г. 

Но главная ошибка, практически всех проверенных компанией банков, 

заключалась в неправильном отображении изменений по столбцу 8 «Переоценка 

основных средств и нематериальных активов», которые они отражали по                   

строке 20 «Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов». В 

ООО «Листик и Партнеры» считают, что изменения по данному столбцу 

необходимо отражать по строкам 17 «Совокупный доход за отчетный период» и 

17.2 «прочий совокупный доход» т. к. сверка по строкам 17, 17.1 и 17.2 должна 

идти с формой 0409807 со строкой 5 «Прочий совокупный доход (убыток), 

который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом 

налога на прибыль» раздела 2 «О прочем совокупном доходе» на 01.01.19. 

Изначально, как только появилась форма 0409810, ООО «Листик и Партнеры» 

разделял подобную позицию проверяемых кредитных организаций – движение по 

счету 10601 отражали именно по строке «Изменение стоимости ОС» что было 

вполне логично. Но, проанализировав отчетность крупных банков, обратили 

внимание, что часть банков заполняет именно строку «Изменение стоимости ОС», 

а часть – отражает по строке 17.2 для того, чтобы показатель «Совокупный доход 

итого» по столбцу 14, а также показатель «прочий совокупный доход итого» 

совпадали с аналогичными показателями второго раздела отчета о финансовых 

результатах (строки 9 и 10), иначе будут разночтения – в форме 0409807 один 

прочий совокупный доход отражен, а в форме 0409810 – другой. 
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Некоторые банки даже решили отражать изменение по счету 10601 дважды:                 

и по строке 17.2, и по строке 20, чтобы и «прочий совокупный доход итого» шел             

с формой 0409807, и чтобы показать детальное изменение по 10601. 

По мнению ООО «Листик и Партнеры», значение строки 24 «Данные                             

за отчетный период» должно быть равно сумме строк 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.                       

Если оставить по строкам и 17.2, и 20 все изменения по счету 10601, то в таком 

случае форма не пойдет (при условии, что строка 17.2 должна быть равна                        

строке 5 из раздела 2 формы 0409807). 

В международных стандартах финансовой отчетности, когда заполняется 

аналогичная таблица, в ней нет разночтений, т. к. прочий совокупный доход не                  

в одном столбце с изменением стоимости основных средств, возможно ЦБ РФ                  

со временем исправит это в форме 0409810. 

На данный момент не было получено никаких разъяснений по заполнению 

данной формы от Центрального банка РФ, поэтому в ООО «Листик и Партнеры» 

придерживаются следующего варианта заполнения отчета об изменениях                             

в капитале кредитной организации: изменение по счету 10601 отражать по строке 

17.2 в столбце 8, чтобы по столбцу 16 «Совокупный доход итого» и «Прочий 

совокупный доход» были равны строкам 9 «Прочий совокупный доход»                              

и строке 10 «Совокупный доход всего» раздела 2 формы 0409807, чтобы                               

в публикуемых формах значения бились между собой и не было разночтений. 

Организация придерживается именно такого порядка заполнения, т. к. это 

обеспечивает сопоставимость между публикуемыми формами. Считается 

недопустимым, чтобы в форме 0409807 была отражена одна величина совокупного 

дохода и итоговой суммы совокупного дохода, а в форме 0409810 – другая.                   

ООО «Листик и Партнеры» считает строки 8 и 20 излишними, а форму 0409810 – 

недоработанной Банком России, поскольку название столбца 8 говорит само                   

за себя, и, если еще раз отражать сумму изменения по одноименной строке, это               

не понесет никакой смысловой нагрузки, поэтому аудиторы придерживаются 

именно такой позиции до получения официального разъяснения ЦБ РФ. 
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Порядок составления отчета об изменениях в капитале кредитной организации 

регламентируется единственным нормативно-правовым актом – Указанием Банка 

России № 4927-У [1], в котором отсутствуют подробные разъяснения по 

формированию данного отчета, что значительно осложняет работу банков и 

аудиторов. Поэтому возникает необходимость в разработке внутрифирменного 

стандарта, дополняющего и уточняющего 4927-У. 

На данный момент в организации действует 23 внутрифирменных стандарта, 

среди которых присутствует стандарт по проверке публикуемых форм кредитных 

организаций, но в связи с изменениями в законодательстве РФ его необходимо 

дорабатывать. Совершенствование данного стандарта позволит решить все 

вышеуказанные проблемы и обеспечит: 

1) сокращение среднего количества ошибок, допускаемых проверяющим при 

проверке ф.0409810 одной кредитной организации с 5-и до 1-ой шт.; 

2) снижение контроля за работой ассистентов и стажеров со стороны аудитора; 

3) гарантию высокого уровня достоверности отчетности; 

4) повышение эффективности работы аудиторов с 70 до 95 % (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Оценка эффективности работников при проведении проверки 

публикуемых форм отчетности банков по системе KPI 

Показатель Вес, % 

Шкала, % 

Оценка 

при 

использов

ании 

старого 

стандарта, 

% 

Оценка 

при 

использо

вании 

усоверше

нствован

ного 

стандарта

,% 

25,00 50,00 75,00 100,00 

Количество 
20,00 

Ниже 

допустимого 

Ниже 

среднего 

Обычное Сверх 

требуемого 

50,00 75,00 

Качество 
50,00 

Ниже 

допустимого 

Низкое  Ожидаемое  Сверх 

требуемого 

75,00 100,00 

Срок 

30,00 

Большинство 

сроков 

нарушено 

Половина 

сроков 

нарушена 

Ожидаемый 

срок  

Досрочно  75,00 100,00 

Итоговая оценка 70,00 95,00 
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В заключение рассчитаем экономический эффект от процедуры внедрения 

усовершенствованного внутрифирменного стандарта в деятельность                           

ООО «Листик и Партнеры» (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Расчет экономического эффекта от внедрения 

усовершенствованного стандарта 

Наименование показателя 
При использовании 

старого стандарта 

При использовании 

нового стандарта 

Измене

ние 

Время, необходимое для проверки 

публикуемой отчетности 1-го банка, ч 
12,00 10,50 - 1,50 

Стоимость 1-го человеко-часа аудита, 

тыс. руб. 
1,75 1,75 0,00 

Стоимость проверки публикуемой 

отчетности 1-го банка, тыс. руб. 
21,00 18,38 - 2,62 

Время, необходимое для проверки 

публикуемой отчетности 60-и банков, ч 
720,00 630,00 - 90,00 

Стоимость проверки публикуемой 

отчетности 60-и банков, тыс. руб. 
1 260,00 1 102,80 - 157,20 

 

Таким образом, за одну проверку публикуемых форм одного банка организация 

экономит 2,62 тыс. руб. В среднем ООО «Листик и Партнеры» за год проверяет                

60 банков, следовательно, проверка публикуемых форм отчетности производится 

60 раз, и годовая экономия от внедрения усовершенствованного стандарта 

составляет 157,20 тыс. руб. и 90 человеко-часов.  

 

2.3  Цель, задачи, определение основных методик усовершенствованного 

внутрифирменного стандарта «Проверка публикуемых форм отчетности 

кредитных организаций» 

 

Внутрифирменный стандарт № 21 «Проверка публикуемых форм отчетности 

кредитных организаций» разработан на основании Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [17], Федерального закона 

от 02.12.1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» [7], Указания 

Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления 

и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации» [1] и др.  
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Требования стандарта являются обязательными при осуществлении аудита, 

кроме случаев, когда прямо указано, что положение внутрифирменного стандарта 

носит рекомендательный характер. 

Данный стандарт состоит из пяти разделов, которые в свою очередь 

подразделяются на подразделы, и приложений к стандарту. Обобщенная структура 

внутрифирменного стандарта № 21 «Проверка публикуемых форм отчетности 

кредитных организаций» представлена на рисунке 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Структура внутрифирменного стандарта № 21 «Проверка 

публикуемых форм отчетности кредитных организаций» 
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В общих положениях данного внутрифирменного стандарта отражается 

нормативное регулирование, цель и задачи данного стандарта. 

Целью данного внутрифирменного стандарта аудиторской деятельности                 

ООО «Листик и Партнеры» является установление единого внутрифирменного 

порядка проведения аудита правильности составления публикуемой отчетности 

кредитных организаций, в части проверки отчетности по формам: 0409806 

(бухгалтерский баланс), 0409807 (отчет о финансовых результатах); 0409808 

(отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов 

на возможные потери по ссудам и иным активам в части в части Раздела 1 

«Информация об уровне достаточности капитала» строк с 1 по 59, Подраздела 3.1 

«Информация о величине резервов на возможные потери» и Раздела 

«Справочно»); 0409810 (отчет об изменениях в капитале кредитной организации); 

0409814 (отчет о движении денежных средств). 

Внутрифирменный стандарт № 21 закрепляет методику проверки публикуемых 

форм отчетности кредитных организаций, которая осуществляется практикантами, 

стажерами и ассистентами аудиторов. 

Практическим результатом выполнения стандарта является заполненные 

соответствующим образом рабочие документы «ПО Банк 20__ ФИО.xls» (далее – 

ПО) и «ОДДС Банк 20__ ФИО.xls» (далее – ОДДС), где вместо «Банк» указано 

название аудируемого лица, вместо «20__» указан проверяемый год, а вместо 

«ФИО» – фамилия, имя и отчество проверяющего. 

В рамках файла «ПО Банк 20__.xls» осуществляется проверка форм 0409806, 

0409807, 0409808 и 0409810, а в рамках файла «ОДДС Банк 20__.xls» – формы 

0409814. 

Задачами внутрифирменного стандарта являются: 

1) закрепление порядка действий аудитора при осуществлении проверки; 

2) установление аналитических процедур и методов их выполнения; 

3) регламентирование действий аудиторской компании после получения 

результатов выполнения аналитических процедур. 
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Во втором разделе стандарта представлен состав запроса необходимой 

информации от аудируемого лица, которую проверяющему необходимо получить 

до начала проверки публикуемых форм. Информация, необходимая для проверки 

формы 0409810 представлена на рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Информация, необходимая для проверки формы 0409810  

 

После получения от банка всей необходимой информации аудитор приступает 

к самой проверке отчета об изменениях в капитале кредитной организации. 

Подробные действия по аудиту формы 0409810 представлены в третьем разделе 

внутрифирменного стандарта. 

В ходе проверки отчета об изменениях в капитале кредитной организации 

аудитор, в первую очередь, осуществляет пересчет формы 0409810. Для этого 

проверяющий заполняет следующими исходными данными рабочий расчетный 

файл «ПО»: 

1) на листе «Ф-101» вставляются проверенные аудитором данные формы 

0409101 на отчетную дату, начало отчетного периода и начало предшествующего 

периода; 
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2) на листе «Ф-110» вставляются проверенные аудитором данные формы 

0409110 на отчетную дату, начало отчетного периода и начало предшествующего 

периода; 

3) на листе «806» вставляются данные проверенного аудитором бухгалтерского 

баланса (форма 0409806) на начало и конец отчетного периода; 

4) на листе «807» вставляются данные проверенного аудитором отчета о 

финансовых результатах (форма 0409807) за отчетный и предшествующий ему 

периоды; 

5) на листе «810» для сверки вставляются данные бухгалтерского баланса на 

начало предшествующего отчетному периода; 

Затем аудитор осуществляет на листе «810» непосредственно проверку формы 

0409810. 

В данном стандарте в разработочной таблице представлена подробная 

методика расчета, источник информации для расчета, а также указаны 

примечания, на которые должен обращать аудитор при осуществлении проверки, 

а именно – на ошибки, которые чаще всего допускают банки. 

В таблице 2.12 представлен фрагмент разработочной таблицы для 

формирования отчета об изменениях в капитале кредитной организации. 

Таблица 2.12 – Фрагмент разработочной таблицы для формирования отчета об 

изменениях в капитале кредитной организации 

Номер 

строки 

Наименование 

статьи 

Номер  

поясне

ния 

Уставный капитал (10207, 

10208) 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) (10501, 10502) 

1 2 3 4 5 

 Данные на начало 

отчетного года 
  остаток по счету 10207 (АО) 

или по счету 10208 (ООО) 

из формы 0409101 со СПОД 

на 01.01.2018 

остаток по счету 10207 (АО) 

или по счету 10208 (ООО) 

из формы 0409101 со СПОД 

на 01.01.2018 

  Данные ф.806 на 

 
  данные строки 24 «Средства 

акционеров (участников)» 
данные строки  

 «Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников)»  

  Сверка с ф.806   данные на начало отчетного 

года - данные ф. 806 на 

 

данные на начало отчетного 

года - данные ф. 806 на 
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Продолжение таблицы 2.12 

Номер 

строки 

Наименование 

статьи 

Номер 

поясне

ния 

Уставный капитал (10207, 

10208) 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) (10501, 10502) 

1 2 3 4 5 

14 Влияние 

изменений 

положений 

учетной политики 

  Уточнять у банка Уточнять у банка 

15 Влияние 

исправления 

ошибок 

  Уточнять у банка Уточнять у банка 

16 Данные на начало 

предыдущего 

отчетного года 

(скорректированны

е) 

  стр. 13 + стр. 14 + стр. 15 стр. 13 + стр. 14 + стр. 15 

17 Совокупный доход 

за отчетный 

период: 

  стр. 17.1 + стр. 17.2 стр. 17.1 + стр. 17.2 

17.1 прибыль (убыток)   не заполняется не заполняется 

17.2 прочий 

совокупный доход 

  не заполняется не заполняется 

18 Эмиссия акций:   стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 

18.1 номинальная 

стоимость 

  со знаком «+» Кт 10207 

(10208), со знаком «-»  

Дт 10207 (10208) 

не заполняется 

18.2 эмиссионный 

доход 

  со знаком «+»                           

Дт 10602 Кт 102 

не заполняется 

19 Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников): 

  стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 

19.1 приобретения   не заполняется суммы собственных долей 

уставного капитала (акций), 

выкупленных кредитной 

организацией, отражаются 

со знаком «-» 

19.2 выбытия   не заполняется суммы выбывших 

собственных долей 

уставного капитала (акций), 

выкупленных кредитной 

организацией, отражаются 

со знаком «+» 

20 Изменение 

стоимости 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

  не заполняется не заполняется 
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Окончание таблицы 2.12 

Номер 

строки 

Наименование 

статьи 

Номер 

поясне

ния 

Уставный капитал (10207, 

10208) 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) (10501, 10502) 

1 2 3 4 5 

21 Дивиденды 

объявленные и 

иные выплаты в 

пользу акционеров 

(участников): 

  стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 

21.1 по обыкновенным 

акциям 

  не заполняется не заполняется 

21.2 по 

привилегированны

м акциям 

  не заполняется не заполняется 

22 Прочие взносы 

акционеров 

(участников) и 

распределение в 

пользу акционеров 

(участников) 

  не заполняется не заполняется 

23 Прочие движения     

24 Данные за 

отчетный период  

  стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + 

+ стр. 19 + стр. 20 +  

+ стр. 21 + стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + 

+стр. 19 + стр. 20 +  

+ стр. 21 + стр. 22 + стр. 23 

 Данные ф. 101 на 

01.01.2019 

 Остаток по счету 10207 

(АО) или по счету 10208 

(ООО) из формы 0409101 со 

СПОД на 01.01.2019 

Остаток по счету 10501, 

10502 из формы 0409101 со 

СПОД на 01.01.2019 

  СВЕРКА с ф.101   стр. 24 - Данные ф. 101 на 

01.01.2019 

стр. 24 - Данные ф. 101 на 

01.01.2019 

  данные 806 формы 

на 01.01.19 

  Данные строки 24 

«Средства акционеров 

(участников)» 

Данные строки 25 

«Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников)» 

  Сверка с 806 

формой 

  Данные на начало 

отчетного года - данные 

ф. 806 на 01.01.19 

Данные на начало 

отчетного года - данные 

ф. 806 на 01.01.19 

 

В том случае, если результаты расчетов Банка отличны от результатов 

пересчета аудитора, все отклонения необходимо отметить в данных рабочих 

документах. 

В четвертом разделе внутрифирменного стандарта представлены действия 

аудитора после проведения аудита. На заключительном этапе аудитор должен: 

1) провести контрольную сверку, т.е. проверить взаимоувязку показателей 

форм отчетности (таблица 2.13); 
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Таблица 2.13 – Контрольная сверка для отчета по форме 0409810 

Статья формы 
Значение 

статьи 
Разница 

Значение 

статьи 
Статья формы  

1 2 3 4 5 

10 «Финансовый 

результат за отчетный 

период» раздела 2 

формы 0409807 

 гр.2 - гр.4  Строка 17 «Совокупный 

доход за отчетный период» 

формы 0409810 

26 «Прибыль (убыток) за 

отчетный период» 

раздела 1 формы 

0409807 

 гр.2 - гр.4  Строка 17.1 «прибыль 

(убыток)» формы 0409810 

9 «Прочий совокупный 

доход (убыток) за 

вычетом налога на 

прибыль» раздела 2 

формы 0409807 

 гр.2 - гр.4  Строка 17.2 «прочий 

совокупный доход» формы 

0409810 

 

2) сформулировать итоговые выводы по результатам проверки, при 

необходимости дополнить рабочие документы; 

3) оформить выводы по результатам проверки в виде рабочего документа 

(таблица 2.14); 

4) оформленные рабочие документы передать руководителю аудиторской 

проверки; 

5) по решению руководителя аудиторской проверки сформировать сообщение 

кредитной организации о выявленных замечаниях по результатам проведения 

аудита. 

Таблица 2.14 – Оформление выводов по результатам проверки публикуемых форм 

отчетности кредитных организаций 

Аудитор:  

Аудируемое лицо:  

Проверяемый период:  

Дата проверки:  

Процедура аудита: Проверка публикуемых форм отчетности кредитных 

организаций 

0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация по 

замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление 

ошибки) 

… … …  

0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» 
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Окончание таблицы 2.13 

№ 
Описание 

замечания 

Информация по 

замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление 

ошибки) 

… … …  

0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов 

на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация по 

замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление 

ошибки) 

… … …  

0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация по 

замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление 

ошибки) 

… … …  

0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация по 

замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление 

ошибки) 

… … …  

 

После ознакомления руководителя проверки с рабочими документами и 

замечаниями выносится решения о виде аудиторского заключения. На основании 

решения руководителя аудитор составляет комплект документов для аудиторского 

заключения, в который входят: аудиторское заключение, публикуемые формы и 

пояснительная информация. 

В пятом разделе внутрифирменного стандарта «Заключительные положения» 

указывается, что внутрифирменный стандарт «Проверка публикуемых форм 

отчетности кредитных организаций» утверждается директором ООО «Листик и 

Партнеры» Лукьяновым Дмитрием Андреевичем и подлежит корректировке и 

утверждению в новой редакции в случаях изменения в законодательстве. 

Усовершенствованный для ООО «Листик и Партнеры» внутрифирменный 

стандарт «Проверка публикуемых форм отчетности кредитных организаций» 

представлен в Приложении В. 

Таким образом внедрение данного стандарта позволить повысить качество 

предоставляемых ООО «Листик и Партнеры» услуг и сократить время на 

проведение проверки публикуемых форм кредитных организаций. 
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Выводы по разделу два 

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

финансового состояния ООО «Листик и Партнеры»; выявлены проблемы, 

связанные с отсутствием во внутрифирменном стандарте по аудиту публикуемой 

отчетности кредитных организаций методических указаний по проверке новой 

формы 0409810 «Изменения в капитале кредитной организации (публикуемая 

форма)»; а также, в целях решения возникших проблем, был представлен 

усовершенствованный стандарт по проверке публикуемых форм кредитных 

организаций. 

Таким образом, учитывая показатели рентабельности, ликвидности, результаты 

анализа отчета о финансовых результатах и балансовых данных, а также результат 

оценки вероятности банкротства можно охарактеризовать финансовое состояние 

ООО «Листик и Партнеры» как «хорошее». 

Среди проблем, выявленных в ходе проверки отчета об изменениях в капитале 

кредитных организаций, можно выделить две наиболее важные: отсутствие в 

Указании Банка России № 4927-У подробных разъяснений по заполнению данной 

формы и отсутствие во внутрифирменном стандарте ООО «Листик и Партнеры» 

подробных методик по проведению аудита вышеупомянутой формы. 

Данные проблемы были решены с помощью совершенствования 

внутрифирменного стандарта «Проверка публикуемых форм отчетности 

кредитных организаций» ООО «Листик и Партнеры», который представлен в 

Приложении В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации является 

источником актуальной, полной и достоверной информации о её деятельности не 

только для существующих инвесторов и кредиторов, но и для потенциальных, 

поэтому так важно, чтобы отчетность в полном объеме и максимально достоверно 

отражала сведения о финансовом состояние банка.  

В связи с этим, годовой отчет кредитной организации подлежит ежегодному 

обязательному аудиту на предмет существенных искажений, которые могут 

повлиять на результат принятых на основании данной отчетности решений. 

ООО «Листик и партнеры» ставит своей целью не только проверку и 

подтверждение достоверности финансовой отчетности кредитных организаций, но 

и предоставление значимой информации, которая будет способствовать 

повышению эффективности принятия решений.  

Компания считает, что на уровень результативности проводимой работы 

влияет именно комплексный подход к удовлетворению потребностей клиента. 

Поэтому оказываемые ими услуги – это результат совместной работы аудиторов, 

экономистов, юристов и финансовых консультантов.  

Сотрудничество с «Листик и Партнеры» предполагает высокий уровень 

сервиса, применение современных методик, основанных на федеральных и 

международных стандартах аудита, превосходное знание требований российского 

законодательства и применение передового опыта мировых лидеров в сфере 

проведения аудита, в связи с чем, все внутрифирменные стандарты должны 

отвечать самым последними изменениями в законодательстве РФ. 

Целью стандарта аудиторской деятельности ООО «Листик и Партнеры» 

«Проверка публикуемых форм отчетности кредитных организаций» является 

установление единого внутрифирменного порядка проведения аудита 

правильности составления публикуемой отчетности кредитных организаций, в том 
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числе в части проверки отчетности по форме 0409810 «Отчет об изменениях в 

капитале кредитной организации (публикуемая форма)».  

Таким образом, внутрифирменный стандарт «Проверка публикуемых форм 

отчетности кредитных организаций» разработан на основании Федерального 

закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [17], Указания 

Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления 

и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк                                       

Российской Федерации» [1] и др. Данный стандарт состоит из пяти разделов, 

которые, в свою очередь, подразделяются на подразделы и приложения к 

стандарту.  

В первом разделе отражаются общие положения, то есть нормативное 

регулирование, цель и задачи стандарта. 

Второй раздел содержит перечень информации, которая необходима аудитору 

до начала проведения проверки публикуемых форм кредитных организаций.  

Третий раздел определяет подробные действия по аудиту публикуемых форм 

кредитных организаций.  

В четвертом разделе представлены действия проверяющего после проведения 

процедур по аудиту.  

В пятом разделе стандарта отражены заключительные положения.  

Использование усовершенствованного внутрифирменного стандарта по аудиту 

публикуемой отчетности кредитных организаций в деятельности ООО «Листик и 

Партнеры» позволит улучшить качество предоставляемых организацией 

аудиторских услуг, повысить её конкурентоспособность, а также сократить 

издержки на 157,20 тыс. руб. и высвободить 90 человеко-часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Листик и Партнеры» на 01.01.2015, 

01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 
Период, ч.м.г. 

01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ           

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  

АКТИВЫ 
          

Нематериальные активы 1110 195 164 133 103 

Результаты исследований 

и разработок 
1120 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 0 0 0 0 

Материальные поисковые 

активы 
1140 0 0 0 0 

Основные средства 1150 16 857 14 884 11 490 10 008 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 0 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 0 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 17 052 15 048 11 623 10 111 

II. ОБОРОТНЫЕ 

 АКТИВЫ 
          

Запасы 1210 74 128 10 28 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
1230 3 130 3 054 4 903 5 043 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 0 0 0 1 077 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 184 197 692 422 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 144 149 

Итого по разделу II 1200 3 388 3 379 5 748 6 719 

БАЛАНС 1600 20 440 18 427 17 372 16 830 

ПАССИВ           

III. КАПИТАЛ И  

РЕЗЕРВЫ      
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Окончание таблицы А.1 
Наименование 

показателя 
Код 

Период, ч.м.г. 

01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 10 10 10 10 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных активов 
1340 10 623 10 623 8 516 8 196 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 0 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 7 546 5 123 5 298 5 551 

Итого по разделу III 1300 18 179 15 756 13 825 13 757 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
          

Заемные средства 1410 0 0 420 420 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 0 0 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 420 420 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
          

Заемные средства 1510 491 947 0 638 

Кредиторская 

задолженность 
1520 1 770 1 724 3 127 2 015 

Доходы будущих 

периодов 
1530 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 2 261 2 671 3 127 2 653 

БАЛАНС 1700 20 440 18 427 17 372 16 830 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Листик и Партнеры»                                        

за 2015–2017 г. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 
Период, г. 

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 

1 2 3 4 5 

Выручка 2110 23 538 26 058 27 628 

Себестоимость продаж 2120 (11 151) (14 436) (13 789) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 12 387 11 622 13 839 

Коммерческие расходы 2210 (119) (117) (0) 

Управленческие расходы 2220 (12 430) (8 177) (11 323) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 - 162 3 328 2 516 

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 58 

Проценты к уплате 2330 (0) (5) (0) 

Прочие доходы 2340 65 29 66 

Прочие расходы 2350 (997) (2 408) (1 557) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 - 1 094 944 1 083 

Текущий налог на прибыль 2410 (719) (0) (0) 

в т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

2421 0 0 0 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 0 0 0 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 0 0 0 

Прочее 2460 0 - 769 - 831 

Чистая прибыль (убыток) 2400 - 1 813 175 252 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Внутрифирменный стандарт 

«Проверка публикуемых форм отчетности кредитных организаций» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящий внутрифирменный стандарт разработан на основании 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»                                  

(ред. от 23.04.2018), Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках          

и банковской деятельности» (ред. от 27.12.2018), Указания Банка России                              

от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и 

представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк                                       

Российской Федерации», Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054-У                          

«О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской                                 

(финансовой) отчетности» (ред. от 12.11.2018), Указание Банка России от 

16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности 

кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации»                               

(ред. от 04.04.2017). 

1.2 При проведении аудиторской проверки применяются международные                

стандарты аудита утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019                      

№ 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации», а также  иными стандартами, 

утвержденными Правительством РФ, Министерством финансов РФ и Комиссией 

по аудиторской деятельности при Президенте РФ, если последние не имеют 

аналогов международных стандартов аудита. Нормативные документы Банка 

России применяются в части, не противоречащей Федеральному закону № 307–ФЗ 

и иным нормативным актам, регулирующим аудиторскую деятельность.
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1.3 Настоящий внутрифирменный стандарт закрепляет методику проверки 

публикуемых форм отчетности кредитных организаций, проверка которых 

осуществляется практикантами, стажерами и ассистентами аудиторов. Так, 

стандарт определяет порядок проведения проверки публикуемых форм 

отчетности, состав и порядок заполнения рабочих документов, действия аудиторов 

до, во время и после проведения аудиторской проверки.  

1.4 Требования данного стандарта являются обязательными при 

осуществлении аудита, кроме случаев, когда прямо указано, что положение 

внутрифирменного стандарта носит рекомендательный характер. 

1.5 Целью настоящего стандарта аудиторской деятельности ООО «Листик и 

Партнеры» (далее по тексту – аудиторская компания) является установление 

единого внутрифирменного порядка проведения аудита правильности составления 

публикуемой отчетности кредитных организаций, в части проверки отчетности по 

формам: 

− 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» (далее –                          

форма 0409806);  

− 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» (далее – 

форма 0409807);  

− 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации 

(публикуемая форма)» (далее – форма 0409810; 

− 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»                  

(далее – форма 0409814). 

1.6 Практическим результатом выполнения стандарта являются заполненные 

соответствующим образом рабочие документы ПО Банк 20__ ФИО.xls (далее – 

ПО) и ОДДС Банк 20__ ФИО.xls (далее – ОДДС), где вместо «Банк» указано 

название аудируемого лица, а вместо «20__» указан проверяемый год, вместо 

«ФИО» – фамилия, имя и отчество проверяющего. 

В файле ПО Банк 20__.xls осуществляется проверка форм 0409806, 0409807, 

0409808 и 0409810, а в рамках файла ОДДС Банк 20__.xls – формы 0409814. 
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1.7 Задачами внутрифирменного стандарта являются: 

− закрепление порядка действий аудитора при осуществлении проверки; 

− установление аналитических процедур и методов их выполнения; 

− регламентирование действий аудиторской компании после получения 

результатов выполнения аналитических процедур. 

1.8 В настоящем стандарте используются следующие понятия и обозначения: 

− «руководитель аудиторской проверки» – аудитор, несущий основную 

ответственность за проведение аудита; 

− «практиканты», «стажеры», «ассистенты аудитора» – работники, 

участвующие в проведение аудита, но не являющиеся аудиторами; 

− «аудируемое лицо» – хозяйствующий субъект, в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности которого проводится аудит или которому оказываются 

иные аудиторские услуги; 

− «СПОД» – события после отчетной даты; 

− «РВП» – резервы на возможные потери»; 

− «ОДДС» – отчет о движении денежных средств. 

2 До проведения аудита 

2.1 Аудитору необходимо заполнить на листе «Программа» файла ПО сведения 

о Банке и аудиторской проверке (таблица В.1). 

Таблица В.1 – Реквизиты банка и аудиторской проверки 

Программа 

Наименование клиента  

Этап проверки  

Отчетный (проверяемый) период  

Ф.И.О. выполнившего аудиторские процедуры  

Ф.И.О. оформившего аудиторские процедуры  

Ф.И.О. осуществившего технический контроль  

 

2.1.1 Строку «Наименование кредитной организации» необходимо брать с 

сайта Центрального Банка Российской Федерации: Главная страница 

официального сайта ЦБ РФ (www.cbr.ru) / Раздел «Информация по кредитным 
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организациям» / Вкладка «Справочник по кредитным организациям» 

(www.cbr.ru/credit/main.asp). 

2.1.2 Строки «Этап проверки», «Отчетный (проверяемый) период» «Ф.И.О. 

выполнившего аудиторские процедуры», «Ф.И.О. оформившего аудиторские 

процедуры», «Ф.И.О. осуществившего технический контроль» заполняются 

аудитором.  

Период проверки заполняется исходя из периодичности проверяемой 

отчетности – промежуточная или годовая.  

Ф.И.О. руководителя проверки берется с графика проверок с листа 

«Руководители проверок» файла "План_20__-№_БА", где вместо «20__» – год, на 

который составлен план, а вместо № – этап проверки. Этап проверки зависит о 

того, осуществлялась ли промежуточная проверка. 

2.2 Для проверки форм аудитору необходима информация от аудируемого 

лица, указанная в таблице В.2. 

Таблица В.2 – Необходимая информация от аудируемого лица 

Исходные данные 
Форма 

0409806 

Форма 

0409807 

Форма 

0409808 

Форма 

0409810 

Форма 

0409814 

Ведомость остатков за 

проверяемый период по 

головному офису и филиалам в 

формате .xls 

+ + + + + 

Форма 0409101 «Оборотная 

ведомость по счетам 

бухгалтерского учета 

кредитной организации» (далее 

– форма 0409101) на отчетную 

дату 

+  + + + 

Форма 0409102 «Отчет о 

финансовых результатах 

кредитной организации» (далее 

– форма 0409102) на отчетную 

дату с учетом СПОД; 

 +   + 

Форма 0409110 «Расшифровки 

отдельных показателей 

деятельности кредитной 

организации» (далее – форма 

0409110) на отчетную дату с 

учетом СПОД 

+ +  + + 
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Окончание таблицы В.2 

Исходные данные 
Форма 

0409806 

Форма 

0409807 

Форма 

0409808 

Форма 

0409810 

Форма 

0409814 

Форма 0409123 «Расчет 

собственных средств 

(капитала) («Базель III»)» 

(далее – форма 0409123) на 

отчетную дату с учетом СПОД 

  +   

Приложения 10 и 11 к 

Положению Банка России 

№579-П за отчетный период 

+ + +  + 

Заполненный файл «РВП» от 

банка 
 + +  + 

Заполненный файл «ОДДС» от 

банка 
    + 

Выписки по счетам    + + 

Исходная форма 0409806 от 

банка 
+    + 

Исходная форма 0409807 от 

банка 
 +   + 

Исходная форма 0409808 от 

банка 
  +   

Исходная форма 0409810 от 

банка 
   +  

Исходная форма 0409814 от 

банка 
    + 

 

2.3 Для проверки формы 0409810 аудитору необходимы от аудируемого лица 

дополнительно выписки по следующим счетам: 102, 105, 106, 10701, 10801, 10901, 

11101, 706, 707, 708 за отчетный период в формате.xls 

2.4 Для проверки формы 0409814 аудитору необходима дополнительно 

следующая информация от аудируемого лица: 

− выписки по счетам: 10601, 10801, 502, 503, 507, 61209, 61210, 70801, 

70603,70608, 70604, 70608 за отчетный период в формате.xls; 

− реестр собственных выпущенных векселей аудируемого лица. 

Также аудитору необходимо запросить у аудируемого лица информацию, о 

проведении в течение проверяемого периода следующих операций:  

− перенос вложений в долевое строительство (дебиторской задолженности) на 

вложения в сооружения объектов недвижимости;  

− списание кредитов на убытки;  
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− уступка прав требования с рассрочкой платежа;  

− реализация имущества с рассрочкой платежа;  

− иные операции, которые не повлекли за собой движение денежных средств. 

2.5 Файлы «РВП» и «ОДДС», которые должны быть заполнены банками, 

предоставляются банкам вместе с первоначальным запросом по публикуемой 

отчетности. 

2.6 Аудитор перед началом проверки должен получить и в дальнейшем 

использовать следующие процедуры, которые выполняют другие аудиторы 

аудиторской компании: 

Процедура 33-1 «Проверка правильности отражения СПОДов», в которой 

производится проверка Приложение 10 и 11 Положения Банка России № 579-П. В 

результате данной процедуры формируются формы 0409101 и 0409102 на 

отчетную дату с учетом СПОД, где суммы СПОД подтверждены. 

Процедура 33-2 «Проверка расчета капитала Банка (после СПОД)» в которой 

производится проверка формы 0409123 на основании проверенных форм 0409101 

и 0409102. 

Аудитор в обязательном порядке должен использовать формы 0409101, 

0409102 и 0409123 при проверке публикуемых форм с Процедур 33-1 и 33-2. 

2.7 В случае если аудируемое лицо отказывается заполнять специально 

разработанный аудиторской компанией файл «РВП», то аудитору необходимо 

запросить у аудируемого лица следующую информацию: 

− суммы, списанные за счет резервов; 

− расшифровку остатков по счетам 47425, 60324, 51410, 51510, 50219, 50319, 

50507, 50719, 50908, 30226, в части каких резервов (по ссудам, УОКХ, 

процентным, прочим активам) они сформированы на текущий и предыдущий 

отчетные периоды. 

2.8 В случае, если аудируемое лицо отказывается заполнять специально 

разработанный аудиторской компании файл «ОДДС», аудитору необходимо 

запросить у аудируемого лица следующую информацию: 
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− список используемых для составления Отчета корректировок и их расчет; 

− рабочую таблицу аудируемого лица по составлению Отчета, в которой 

отражены порядок формирования статей отчета и влияние корректировок на 

Отчет. 

3 В ходе проведения аудита формы 0409810 «Отчет об изменениях в капитале 

кредитной организации» 

3.1 Для проверки Отчета об изменениях в капитале кредитной организации 

(форма 0409810) аудитор заполняет файл «ПО» исходными данные аудируемого 

лица: 

− на листе «Ф-101» вставляются данные проверенной аудитором формы 

0409101 на начало и конец отчетного периода из Процедуры 33-1; 

− на листе «Ф-110» вставляются данные Разделов I и II исходной формы 

0409110 аудируемого лица на конец отчетного периода; 

− на листе «806» вставляются данные проверенной аудитором формы 0409806 

на начало и конец отчетного периода; 

− на листе «807» вставляются данные проверенной аудитором формы 0409807 

на начало и конец отчетного периода; 

− на листе «810» вставляются данные формы 0409810, заполненной банком. 

Данные на начало отчетного периода переносятся из рабочего документа «ПО» 

за прошлый год из графы «Данные на конец отчетного периода» в «ПО» текущего 

периода в графу «Данные на начало отчетного периода» либо «Данные на 

соответствующую отчетную дату прошлого года». 

3.2 Аудитор проверяет форму 0409810 «Отчет об изменениях в капитале 

кредитной организации» в соответствии с Разработочной таблицей. 

3.2.1 Разработочная таблица для составления формы 0409810 «Отчет об 

изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)»                      

(таблица В.3).
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Таблица В.3 – Разработочная таблица для составления формы 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной 

организации публикуемая форма)» 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 
Уставный капитал 

(10207, 10208) 

Собственные акции 
(доли), выкупленные у 

акционеров 

(участников)     (10501, 
10502) 

Эмиссионный доход            
(10602) 

Переоценка по 
справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, 

уменьшенная на 

отложенное налоговое 
обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 
актив)                            

(10603, 10605, 10609, 

10610, 10622, 10623, 
10628, 10629) 

Переоценка основных 
средств и 

нематериальных 

активов, уменьшенная 
на отложенное 

налоговое обязательство                    

(10601, 10609, 10610, 
10611) 

Увеличение 
(уменьшение) 

обязательств 

(требований) по 
выплате долгосрочных 

вознаграждений 

работникам по 
окончании трудовой 

деятельности при 

переоценке (10609, 
10610, 10612, 10613) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Данные на начало предыдущего 

отчетного года 

 Остаток по счету 10207 

(АО) или по счету 10208 

(ООО) из формы 
0409101 со СПОД на 

01.01.2017 

Остаток по счету 10501 

(АО) или по счету 10502 

(ООО) из формы 
0409101 со СПОД на 

01.01.2017 

Остаток по счету 10602 

из формы 0409101 со 

СПОД на 01.01.2017 

Остатоки по счетам 

10603, 10605, 10609, 

10610, 10622, 10623, 
10628, 10629 из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2017 

Остатки по счетам 

10601, 10609, 10610, 

10611 из формы 
0409101 со СПОД на 

01.01.2017 

Остатки по счетам 

10609, 10610, 10612, 

10613 из формы 
0409101 со СПОД на 

01.01.2017 

  Данные 806 на 01.01.17  Данные строки  

24 «Средства 

акционеров 
(участников)» 

Данные строки  

25 «Собственные акции 

(доли), выкупленные у 
акционеров 

(участников» 

Данные строки  

26 «Эмиссионный 

доход» 

Данные строки  

28 «Переоценка 

финансовых активов, 
оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через прочий 
совокупный доход, 

уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 
актив)» 

Данные строки  

29 «Переоценка 

основных средств и 
нематериальных 

активов, уменьшенная 

на отложенное 
налоговое 

обязательство» 

Данные строки  

30 «Переоценка 

обязательств 

(требований) по 

выплате долгосрочных 
вознаграждений» 

  Сверка с ф.806  Данные на начало 

предыдущего отчетного 
года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 

предыдущего отчетного 
года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 

предыдущего отчетного 
года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 

предыдущего отчетного 
года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 

предыдущего отчетного 
года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 

предыдущего отчетного 
года - данные ф. 806 на 

01.01.17 
2 Влияние изменений положений 

учетной политики 

 Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка 

3 Влияние исправления ошибок  Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка 
4 Данные на начало предыдущего 

отчетного года 
(скорректированные) 

 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Уставный капитал 

(10207, 10208) 

Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 
(участников)     (10501, 

10502) 

Эмиссионный доход            

(10602) 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив)                            

(10603, 10605, 10609, 
10610, 10622, 10623, 

10628, 10629) 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных 
активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое обязательство                    

(10601, 10609, 10610, 

10611) 

Увеличение 

(уменьшение) 

обязательств 
(требований) по 

выплате долгосрочных 

вознаграждений 
работникам по 

окончании трудовой 

деятельности при 
переоценке (10609, 

10610, 10612, 10613) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Совокупный доход за 

предыдущий отчетный период: 

 стр. 5.1 + стр. 5.2 стр. 5.1 + стр. 5.2 стр. 5.1 + стр. 5.2 стр. 5.1 + стр. 5.2 стр. 5.1 + стр. 5.2 стр. 5.1 + стр. 5.2 

5.1 прибыль (убыток)  не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

5.2 прочий совокупный доход  не заполняется не заполняется не заполняется Данные на начало 
предыдущего отчетного 

года 

(скорректированные) - 
данные ф. 806 на 

01.01.18 

Данные на начало 
предыдущего отчетного 

года 

(скорректированные) - 
данные ф. 806 на 

01.01.18 

Данные на начало 
предыдущего отчетного 

года 

(скорректированные) - 
данные ф. 806 на 

01.01.18 
6 Эмиссия акций:  стр. 6.1 + стр. 6.2 стр. 6.1 + стр. 6.2 стр. 6.1 + стр. 6.2 стр. 6.1 + стр. 6.2 стр. 6.1 + стр. 6.2 стр. 6.1 + стр. 6.2 

6.1 номинальная стоимость  со знаком «+» Кт 10207 

(10208), со знаком «-»  
Дт 10207 (10208) 

не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

6.2 эмиссионный доход  со знаком «+» 

Дт 10602 Кт 102 

не заполняется со знаком «+» Кт 10602, 

со знаком «-»  
Дт 10602 

не заполняется не заполняется не заполняется 

7 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников): 

 стр. 7.1 + стр. 7.2 стр. 7.1 + стр. 7.2 стр. 7.1 + стр. 7.2 стр. 7.1 + стр. 7.2 стр. 7.1 + стр. 7.2 стр. 7.1 + стр. 7.2 

7.1 приобретения  не заполняется суммы собственных 

долей уставного 

капитала (акций), 
выкупленных 

кредитной 

организацией, 
отражаются со знаком 

«-» 

не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Уставный капитал 

(10207, 10208) 

Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 
(участников)     (10501, 

10502) 

Эмиссионный доход            

(10602) 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив)                            

(10603, 10605, 10609, 
10610, 10622, 10623, 

10628, 10629) 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных 
активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое обязательство                    

(10601, 10609, 10610, 

10611) 

Увеличение 

(уменьшение) 

обязательств 
(требований) по 

выплате долгосрочных 

вознаграждений 
работникам по 

окончании трудовой 

деятельности при 
переоценке (10609, 

10610, 10612, 10613) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.2 Выбытия  не заполняется суммы выбывших 

собственных долей 
уставного капитала 

(акций), выкупленных 

кредитной 

организацией, 

отражаются со знаком 

«+» 

не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

8 Изменение стоимости основных 
средств и нематериальных 

активов 

 не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

9 Дивиденды объявленные и иные 
выплаты в пользу акционеров 

(участников): 

 стр. 9.1 + стр. 9.2 стр. 9.1 + стр. 9.2 стр. 9.1 + стр. 9.2 стр. 9.1 + стр. 9.2 стр. 9.1 + стр. 9.2 стр. 9.1 + стр. 9.2 

9.1 по обыкновенным акциям  не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 
9.2 по привилегированным акциям  не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 
10 Прочие взносы акционеров 

(участников) и распределение в 

пользу акционеров (участников) 

 не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

11 Прочие движения  не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

12 Данные за соответствующий 

отчетный период прошлого года 

 стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 
+ стр. 10 + стр. 11 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 
+ стр. 10 + стр. 11 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 
+ стр. 10 + стр. 11 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 
+ стр. 10 + стр. 11 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 
+ стр. 10 + стр. 11 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 
+ стр. 10 + стр. 11 

13 Данные ф.101 на 01.01.2018  Остаток по счету 10207 

(АО) или по счету 10208 
(ООО) из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2018 

Остаток по счету 10501 

(АО) или по счету 10502 
(ООО) из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2018 

Остаток по счету 10602 

из формы 0409101 со 
СПОД на 01.01.2018 

Остатоки по счетам 

10603, 10605, 10609, 
10610, 10622, 10623, 

10628, 10629 из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2018 

Остатки по счетам 

10601, 10609, 10610, 
10611 из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2018 

Остатки по счетам 

10609, 10610, 10612, 
10613 из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2018 

  СВЕРКА с ф.101  стр. 12 - стр. 13 стр. 12 - стр. 13 стр. 12 - стр. 13 стр. 12 - стр. 13 стр. 12 - стр. 13 стр. 12 - стр. 13 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Уставный капитал 

(10207, 10208) 

Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 
(участников)     (10501, 

10502) 

Эмиссионный доход            

(10602) 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив)                            

(10603, 10605, 10609, 
10610, 10622, 10623, 

10628, 10629) 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных 
активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое обязательство                    

(10601, 10609, 10610, 

10611) 

Увеличение 

(уменьшение) 

обязательств 
(требований) по 

выплате долгосрочных 

вознаграждений 
работникам по 

окончании трудовой 

деятельности при 
переоценке (10609, 

10610, 10612, 10613) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  данные 806 формы на 01.01.18  Данные строки 24 

«Средства акционеров 
(участников)» 

Данные строки 25 

«Собственные акции 
(доли), выкупленные у 

акционеров 

(участников» 

Данные строки  

26 «Эмиссионный 
доход» 

Данные строки  

28 «Переоценка 
финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, 

уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 
отложенный налоговый 

актив)» 

Данные строки  

29 «Переоценка 
основных средств и 

нематериальных 

активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство» 

Данные строки  

30 «Переоценка 

обязательств 

(требований) по 
выплате долгосрочных 

вознаграждений» 

  Сверка с 806 формой  Данные на начало 

отчетного года - данные 
ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 
ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 
ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 
ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 
ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 
ф. 806 на 01.01.18 

14 Влияние изменений положений 

учетной политики 

 Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка 

15 Влияние исправления ошибок  Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка 

16 Данные на начало отчетного года 
(скорректированные) 

 стр.13 + стр.14 + стр.15 стр.13 + стр.14 + стр.15 стр.13 + стр.14 + стр.15 стр.13 + стр.14 + стр.15 стр.13 + стр.14 + стр.15 стр.13 + стр.14 + стр.15 

17 Совокупный доход за отчетный 
период: 

 стр.17.1 + стр. 17.2 стр.17.1 + стр. 17.2 стр.17.1 + стр. 17.2 стр.17.1 + стр. 17.2 стр.17.1 + стр. 17.2 стр.17.1 + стр. 17.2 

17.1 прибыль (убыток)  не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Уставный капитал 

(10207, 10208) 

Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 
(участников)     (10501, 

10502) 

Эмиссионный доход            

(10602) 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив)                            

(10603, 10605, 10609, 
10610, 10622, 10623, 

10628, 10629) 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных 
активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое обязательство                    

(10601, 10609, 10610, 

10611) 

Увеличение 

(уменьшение) 

обязательств 
(требований) по 

выплате долгосрочных 

вознаграждений 
работникам по 

окончании трудовой 

деятельности при 
переоценке (10609, 

10610, 10612, 10613) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17.2 прочий совокупный доход  не заполняется не заполняется не заполняется Данные на начало 

отчетного года 
(скорректированные) - 

данные ф. 806 на 

01.01.19 

Данные на начало 

отчетного года 
(скорректированные) - 

данные ф. 806 на 

01.01.19 

Данные на начало 

отчетного года 
(скорректированные) - 

данные ф. 806 на 

01.01.19 
18 Эмиссия акций:  стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 

18.1 номинальная стоимость  со знаком «+» Кт 10207 

(10208), со знаком «-»  
Дт 10207 (10208) 

не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

18.2 эмиссионный доход  со знаком «+» 

Дт 10602 Кт 102 

не заполняется со знаком «+» Кт 10602, 

со знаком «-»  
Дт 10602 

не заполняется не заполняется не заполняется 

19 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников): 

 стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 

19.1 приобретения  не заполняется суммы собственных 

долей уставного 

капитала (акций), 
выкупленных 

кредитной 

организацией, 
отражаются со знаком 

«-» 

не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 

Уставный капитал 

(10207, 10208) 

Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 
(участников)     (10501, 

10502) 

Эмиссионный доход            

(10602) 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив)                            

(10603, 10605, 10609, 
10610, 10622, 10623, 

10628, 10629) 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных 
активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое обязательство                    

(10601, 10609, 10610, 

10611) 

Увеличение 

(уменьшение) 

обязательств 
(требований) по 

выплате долгосрочных 

вознаграждений 
работникам по 

окончании трудовой 

деятельности при 
переоценке (10609, 

10610, 10612, 10613) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19.2 Выбытия  не заполняется суммы выбывших 

собственных долей 
уставного капитала 

(акций), выкупленных 

кредитной 

организацией, 

отражаются со знаком 

«+» 

не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

20 Изменение стоимости основных 
средств и нематериальных 

активов 

 не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

21 Дивиденды объявленные и иные 
выплаты в пользу акционеров 

(участников): 

 стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 

21.1 по обыкновенным акциям  не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

21.2 по привилегированным акциям  не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

22 Прочие взносы акционеров 

(участников) и распределение в 

пользу акционеров (участников) 

 не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

23 Прочие движения  не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется 

24 Данные за отчетный период  стр. 16 + стр. 17 + 
+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  

+стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + 
+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  

+стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + 
+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  

+стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + 
+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  

+стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + 
+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  

+стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + 
+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  

+стр. 22 + стр. 23 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи Номер пояснения 

Уставный капитал 

(10207, 10208) 

Собственные акции 

(доли), выкупленные 

у акционеров 
(участников)     

(10501, 10502) 

Эмиссионный доход            

(10602) 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)                            

(10603, 10605, 10609, 
10610, 10622, 10623, 

10628, 10629) 

Переоценка основных 

средств и 
нематериальных 

активов, уменьшенная 

на отложенное 
налоговое 

обязательство                    

(10601, 10609, 10610, 
10611) 

Увеличение 

(уменьшение) 
обязательств 

(требований) по 

выплате 
долгосрочных 

вознаграждений 

работникам по 

окончании трудовой 

деятельности при 

переоценке (10609, 
10610, 10612, 10613) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Данные ф.101на 01.01.2019  Остаток по счету 

10207 (АО) или по 
счету 10208 (ООО) из 

формы 0409101 со 

СПОД на 01.01.2019 

Остаток по счету 

10501 (АО) или по 
счету 10502 (ООО) из 

формы 0409101 со 

СПОД на 01.01.2019 

Остаток по счету 

10602 из формы 
0409101 со СПОД на 

01.01.2019 

Остатоки по счетам 

10603, 10605, 10609, 
10610, 10622, 10623, 

10628, 10629 из 

формы 0409101 со 

СПОД на 01.01.2019 

Остатки по счетам 

10601, 10609, 10610, 
10611 из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2019 

Остатки по счетам 

10609, 10610, 10612, 
10613 из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2019 

  Сверка со ф.101   стр.24 - Данные 

ф.101на 01.01.2019 

стр.24 - Данные 

ф.101на 01.01.2019 

стр.24 - Данные 

ф.101на 01.01.2019 

стр.24 - Данные 

ф.101на 01.01.2019 

стр.24 - Данные 

ф.101на 01.01.2019 

стр.24 - Данные 

ф.101на 01.01.2019 

  Данные ф. 806 на 01.01.19  Данные строки  
24 «Средства 

акционеров 

(участников)» 

Данные строки  
25 «Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 
акционеров 

(участников» 

Данные строки  
26 «Эмиссионный 

доход» 

Данные строки  
28 «Переоценка 

финансовых активов, 

оцениваемых по 
справедливой 

стоимости через 
прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 
отложенный 

налоговый актив)» 

Данные строки  
29 «Переоценка 

основных средств и 

нематериальных 
активов, уменьшенная 

на отложенное 
налоговое 

обязательство» 

Данные строки  

30 «Переоценка 

обязательств 

(требований) по 

выплате 
долгосрочных 

вознаграждений» 

  Сверка с ф.806   Данные за отчетный 

период - данные 
ф. 806 на 01.01.19 

Данные за отчетный 

период - данные 
ф. 806 на 01.01.19 

Данные за отчетный 

период - данные 
ф. 806 на 01.01.19 

Данные за отчетный 

период - данные 
ф. 806 на 01.01.19 

Данные за отчетный 

период - данные 
ф. 806 на 01.01.19 

Данные за отчетный 

период - данные 
ф. 806 на 01.01.19 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 
строки 

Наименование статьи 

Переоценка 

инструментов 
хеджирования (10619, 

10620, 10624, 10625) 

Резервный фонд           
(10701) 

Денежные средства 
безвозмездного 

финансирования (вклады 

в имущество)  (10614, 
10621) 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) (10801, 

10901, 708) 

Итого источники 
капитала 

Расхождения по итогам 

1 2 10 11 12 13 14 
 

1 Данные на начало предыдущего 

отчетного года 

10619 - 10620 +  

+ 10624 – 10625 из 

формы 0409101 со СПОД 
на 01.01.2017 

Остаток по счету 10701 

из формы 0409101 со 

СПОД на 01.01.2017 

10614 + 10621 из формы 

0409101 со СПОД на 

01.01.2017 

108 - 109 + (707(П) - 

707(А) + 70801 - 70802) – 

11101 из формы 0409101 
со СПОД на 01.01.2017 

Сумма всех ячеек по 

строке 1 
данные по строке 1 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 1 по столбцу 16 
(банк) 

  Данные 806 на 01.01.17 Данные строки  

31 «Переоценка 
инструментов 

хеджирования» 

Данные строки  

27 «Резервный фонд» 

Данные строки  

32 «Денежные средства 
безвозмездного 

финансирования (вклады 

в имущество)» 

Данные строки  

35 «Неиспользованная 
прибыль (убыток)» 

Данные строки  

36 «Всего источников 

собственных средств» 

не заполняется 

  Сверка с ф.806 Данные на начало 
предыдущего отчетного 

года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 
предыдущего отчетного 

года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 
предыдущего отчетного 

года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 
предыдущего отчетного 

года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

Данные на начало 
предыдущего отчетного 

года - данные ф. 806 на 

01.01.17 

не заполняется 

2 Влияние изменений положений 

учетной политики 

Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Сумма всех ячеек по 

строке 2 
данные по строке 2 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 2 по столбцу 16 
(банк) 

3 Влияние исправления ошибок Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Сумма всех ячеек по 

строке 3 
данные по строке 3 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 3 по столбцу 16 

(банк) 

4 Данные на начало предыдущего 

отчетного года 
(скорректированные) 

стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 данные по строке 4 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 4 по столбцу 16 

(банк) 

5 Совокупный доход за предыдущий 
отчетный период: 

стр. 5.1 + стр. 5.2 стр. 5.1 + стр. 5.2 стр. 5.1 + стр. 5.2 стр. 5.1 + стр. 5.2 Сумма всех ячеек по 
строке 5 

данные по строке 5 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 5 по столбцу 16 

(банк) 

5.1 прибыль (убыток) не заполняется не заполняется не заполняется остаток по счету 70801 - 
остаток по счету 70802 

Сумма всех ячеек по 
строке 5.1 

данные по строке 5.1 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 5.1 по столбцу 16 

(банк) 

5.2 прочий совокупный доход Данные на начало 

предыдущего отчетного 

года 
(скорректированные) - 

данные ф. 806 на 01.01.18 

не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 5.2 
данные по строке 5.2 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 5.2 по столбцу 16 
(банк) 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Переоценка 
инструментов 

хеджирования (10619, 

10620, 10624, 10625) 

Резервный фонд           

(10701) 

Денежные средства 

безвозмездного 

финансирования (вклады 
в имущество)  (10614, 

10621) 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) (10801, 
10901, 708) 

Итого источники 

капитала 
Расхождения по итогам 

1 2 10 11 12 13 14 
 

6 Эмиссия акций: стр. 6.1 + стр. 6.2 стр. 6.1 + стр. 6.2 стр. 6.1 + стр. 6.2 стр. 6.1 + стр. 6.2 Сумма всех ячеек по 

строке 6 

данные по строке 6 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 6 по столбцу 16 
(банк) 

6.1 номинальная стоимость не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 6.1 
данные по строке 6.1 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 6.1 по столбцу 16 

(банк) 

6.2 эмиссионный доход не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 
строке 6.2 

данные по строке 6.2 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 6.2 по столбцу 16 

(банк) 

7 Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 

(участников): 

стр. 7.1 + стр. 7.2 стр. 7.1 + стр. 7.2 стр. 7.1 + стр. 7.2 стр. 7.1 + стр. 7.2 Сумма всех ячеек по 
строке 7 

данные по строке 7 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 7 по столбцу 16 

(банк) 

7.1 приобретения не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 7.1 
данные по строке 7.1 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 7.1 по столбцу 16 
(банк) 

7.2 Выбытия не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 7.2 
данные по строке 7.2 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 7.2 по столбцу 16 
(банк) 

8 Изменение стоимости основных 

средств и нематериальных активов 

не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 8 
данные по строке 8 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 8 по столбцу 16 

(банк) 

9 Дивиденды объявленные и иные 

выплаты в пользу акционеров 
(участников): 

стр. 9.1 + стр. 9.2 стр. 9.1 + стр. 9.2 стр. 9.1 + стр. 9.2 стр. 9.1 + стр. 9.2 Сумма всех ячеек по 

строке 9 
данные по строке 9 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 9 по столбцу 16 

(банк) 

9.1 по обыкновенным акциям не заполняется не заполняется не заполняется со знаком «-» по Дт 
10801 (70801) (вид акций 

уточняем у банка) 

Сумма всех ячеек по 
строке 9.1 

данные по строке 9.1 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 9.1 по столбцу 16 

(банк) 

9.2 по привилегированным акциям не заполняется не заполняется не заполняется со знаком «-» по Дт 

10801 (70801) (вид акций 

уточняем у банка) 

Сумма всех ячеек по 

строке 9.2 
данные по строке 9.2 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 9.2 по столбцу 16 
(банк) 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Переоценка 
инструментов 

хеджирования (10619, 

10620, 10624, 10625) 

Резервный фонд           

(10701) 

Денежные средства 

безвозмездного 

финансирования (вклады 
в имущество)  (10614, 

10621) 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) (10801, 
10901, 708) 

Итого источники 

капитала 
Расхождения по итогам 

1 2 10 11 12 13 14 
 

10 Прочие взносы акционеров 

(участников) и распределение в 

пользу акционеров (участников) 

не заполняется не заполняется не заполняется со знаком «+» по  

Кт 10801 (70801), со 

знаком «-» по Дт 10801 
(70801),  

со знаком «+» по  

Дт 10901 (70802), со 
знаком «-» по Кт 10901 

(70802), 

Сумма всех ячеек по 

строке 10 
данные по строке 10 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 10 по столбцу 16 
(банк) 

11 Прочие движения не заполняется со знаком «+» по  
Кт 10701, со знаком «-» 

по Дт 10701 

со знаком «+» по  
Кт 10614 (10621), со 

знаком «-» по Дт 10614 

(10621) 

со знаком «+» по  
Кт 10801 (70801), со 

знаком «-» по Дт 10801 

(70801),  
со знаком «+» по  

Дт 10901 (70802), со 

знаком «-» по Кт 10901 
(70802),  

Сумма всех ячеек по 
строке 11 

данные по строке 11 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 11 по столбцу 16 

(банк) 

12 Данные за соответствующий 

отчетный период прошлого года 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + 
стр. 10 + стр. 11 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + 
стр. 10 + стр. 11 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + 
стр. 10 + стр. 11 

стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +  

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + 
стр. 10 + стр. 11 

Сумма всех ячеек по 

строке 12 
данные по строке 12 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 12 по столбцу 16 

(банк) 

13 Данные ф.101 на 01.01.2018 10619 - 10620 +  

+ 10624 – 10625 из 
формы 0409101 со СПОД 

на 01.01.2017 

Остаток по счету 10701 

из формы 0409101 со 
СПОД на 01.01.2017 

10614 + 10621 из формы 

0409101 со СПОД на 
01.01.2017 

108 - 109 + (707(П) - 

707(А) + 70801 - 70802) – 
11101 из формы 0409101 

со СПОД на 01.01.2017 

Сумма всех ячеек по 

строке 13 
не заполняется 

  СВЕРКА с ф.101 стр. 12 - стр. 13 стр. 12 - стр. 13 стр. 12 - стр. 13 стр. 12 - стр. 13 не заполняется не заполняется 

  данные 806 формы на 01.01.18 Данные строки  

31 «Переоценка 
инструментов 

хеджирования» 

Данные строки  

27 «Резервный фонд» 

Данные строки  

32 «Денежные средства 
безвозмездного 

финансирования (вклады 

в имущество)» 

Данные строки  

35 «Неиспользованная 
прибыль (убыток)» 

Данные строки  

36 «Всего источников 

собственных средств» 

не заполняется 

  Сверка с 806 формой Данные на начало 

отчетного года - данные 

ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 

ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 

ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 

ф. 806 на 01.01.18 

Данные на начало 

отчетного года - данные 

ф. 806 на 01.01.18 

не заполняется 

14 Влияние изменений положений 
учетной политики 

Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Сумма всех ячеек по 
строке 14 

данные по строке 14 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 14 по столбцу 16 

(банк) 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Переоценка 
инструментов 

хеджирования (10619, 

10620, 10624, 10625) 

Резервный фонд           

(10701) 

Денежные средства 

безвозмездного 

финансирования (вклады 
в имущество)  (10614, 

10621) 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) (10801, 
10901, 708) 

Итого источники 

капитала 
Расхождения по итогам 

1 2 10 11 12 13 14 
 

15 Влияние исправления ошибок Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Уточнять у банка Сумма всех ячеек по 

строке 15 
данные по строке 15 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 15 по столбцу 16 
(банк) 

16 Данные на начало отчетного года 

(скорректированные) 

стр.13 + стр.14 + +стр.15 стр.13 + стр.14 + +стр.15 стр.13 + стр.14 + +стр.15 стр.13 + стр.14 + +стр.15 Сумма всех ячеек по 

строке 16 
данные по строке 16 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 16 по столбцу 16 

(банк) 
17 Совокупный доход за отчетный 

период: 
стр.17.1 + стр. 17.2 стр.17.1 + стр. 17.2 стр.17.1 + стр. 17.2 стр.17.1 + стр. 17.2 Сумма всех ячеек по 

строке 17 
данные по строке 17 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 17 по столбцу 16 

(банк) 
17.1 прибыль (убыток) не заполняется не заполняется не заполняется остаток по счету 70801 - 

остаток по счету 70802 
Сумма всех ячеек по 
строке 17.1 

данные по строке 17.1 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 17.1 по столбцу 16 

(банк) 
17.2 прочий совокупный доход Данные на начало 

отчетного года 

(скорректированные) - 
данные ф. 806 на 01.01.19 

не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 17.2 
данные по строке 17.2 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 17.2 по столбцу 16 
(банк) 

18 Эмиссия акций: стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 стр. 18.1 + стр. 18.2 Сумма всех ячеек по 

строке 18 

данные по строке 18 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 18 по столбцу 16 
(банк) 

18.1 номинальная стоимость не заполняется не заполняется) не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 18.1 
данные по строке 18.1 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 18.1 по столбцу 16 

(банк) 
18.2 эмиссионный доход не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 18.1 
данные по строке 18.2 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 18.2 по столбцу 16 

(банк) 
19 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников): 

стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 стр. 19.1 + стр. 19.2 Сумма всех ячеек по 
строке 19 

данные по строке 19 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 19 по столбцу 16 

(банк) 
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Продолжение таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Переоценка 
инструментов 

хеджирования (10619, 

10620, 10624, 10625) 

Резервный фонд           

(10701) 

Денежные средства 

безвозмездного 

финансирования (вклады 
в имущество)  (10614, 

10621) 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) (10801, 
10901, 708) 

Итого источники 

капитала 
Расхождения по итогам 

1 2 10 11 12 13 14  

19.1 приобретения не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 
строке 19.1 

данные по строке 19.1 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 19.1 по столбцу 16 

(банк) 
19.2 Выбытия не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 19.2 
данные по строке 19.2 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 19.2 по столбцу 16 

(банк) 
20 Изменение стоимости основных 

средств и нематериальных активов 

не заполняется не заполняется не заполняется не заполняется Сумма всех ячеек по 

строке 20 
данные по строке 20 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 20 по столбцу 16 
(банк) 

21 Дивиденды объявленные и иные 

выплаты в пользу акционеров 

(участников): 

стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 стр. 21.1 + стр. 21.2 Сумма всех ячеек по 

строке 21 
данные по строке 21 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 21 по столбцу 16 

(банк) 
21.1 по обыкновенным акциям не заполняется не заполняется не заполняется со знаком «-» по Дт 

10801 (70801) (вид акций 
уточняем у банка) 

Сумма всех ячеек по 

строке 21.1 
данные по строке 21.1 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 21.1 по столбцу 16 

(банк) 
21.2 по привилегированным акциям не заполняется не заполняется не заполняется со знаком «-» по Дт 

10801 (70801) (вид акций 

уточняем у банка) 

Сумма всех ячеек по 
строке 21.2 

данные по строке 21.2 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 21.2 по столбцу 16 

(банк) 
22 Прочие взносы акционеров 

(участников) и распределение в 

пользу акционеров (участников) 

не заполняется не заполняется не заполняется со знаком «+» по  
Кт 10801 (70801), со 

знаком «-» по Дт 10801 

(70801),  
со знаком «+» по  

Дт 10901 (70802), со 

знаком «-» по Кт 10901 
(70802), 

Сумма всех ячеек по 
строке 22 

данные по строке 22 по 
столбцу 16 - данные по 

строке 22 по столбцу 16 

(банк) 

23 Прочие движения не заполняется со знаком «+» по  

Кт 10701, со знаком «-» 
по Дт 10701 

со знаком «+» по  

Кт 10614 (10621), со 
знаком «-» по Дт 10614 

(10621) 

со знаком «+» по  

Кт 10801 (70801), со 
знаком «-» по Дт 10801 

(70801),  

со знаком «+» по  
Дт 10901 (70802), со 

знаком «-» по Кт 10901 

(70802),  

Сумма всех ячеек по 

строке 23 
данные по строке 23 по 

столбцу 16 - данные по 
строке 23 по столбцу 16 

(банк) 
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Окончание таблицы В.3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Переоценка 
инструментов 

хеджирования (10619, 

10620, 10624, 10625) 

Резервный фонд           

(10701) 

Денежные средства 

безвозмездного 

финансирования (вклады 
в имущество)  (10614, 

10621) 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) (10801, 
10901, 708) 

Итого источники 

капитала 
Расхождения по итогам 

1 2 10 11 12 13 14 
 

24 Данные за отчетный период стр. 16 + стр. 17 + 

+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  
+стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + 

+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  
+стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + 

+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  
+стр. 22 + стр. 23 

стр. 16 + стр. 17 + 

+стр. 18 + стр. 19 + 

+стр. 20 + стр. 21 +  
+стр. 22 + стр. 23 

Сумма всех ячеек по 

строке 24 
данные по строке 44 по 

столбцу 16 - данные по 

строке 44 по столбцу 16 
(банк) 

  Данные ф.101на 01.01.2019 10619 - 10620 +  

+ 10624 – 10625 из 
формы 0409101 со СПОД 

на 01.01.2017 

Остаток по счету 10701 

из формы 0409101 со 
СПОД на 01.01.2017 

10614 + 10621 из формы 

0409101 со СПОД на 
01.01.2017 

108 - 109 + (707(П) - 

707(А) + 70801 - 70802) – 
11101 из формы 0409101 

со СПОД на 01.01.2017 

Сумма всех ячеек по 

строке «Данные ф.101на 
01.01.2019» 

не заполняется 

  Сверка со ф.101  стр.24 - Данные ф.101на 
01.01.2019 

стр.24 - Данные ф.101на 
01.01.2019 

стр.24 - Данные ф.101на 
01.01.2019 

стр.24 - Данные ф.101на 
01.01.2019 

Сумма всех ячеек по 
строке «Сверка со ф.101» 

не заполняется 

  Данные ф. 806 на 01.01.19 Данные строки  

31 «Переоценка 
инструментов 

хеджирования» 

Данные строки  

27 «Резервный фонд» 

Данные строки  

32 «Денежные средства 
безвозмездного 

финансирования (вклады 

в имущество)» 

Данные строки  

35 «Неиспользованная 
прибыль (убыток)» 

Данные строки  

36 «Всего источников 

собственных средств» 

не заполняется 

  Сверка с ф.806  Данные за отчетный 
период - данные ф. 806 на 

01.01.19 

Данные за отчетный 
период - данные ф. 806 на 

01.01.19 

Данные за отчетный 
период - данные ф. 806 на 

01.01.19 

Данные за отчетный 
период - данные ф. 806 на 

01.01.19 

Данные за отчетный 
период - данные ф. 806 на 

01.01.19 

не заполняется 

 Расхождения по итогам стр.24 – стр24 (банк) стр.24 – стр24 (банк) стр.24 – стр24 (банк) стр.24 – стр24 (банк) стр.24 – стр24 (банк) не заполняется 
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4 После проведения аудита 

4.1 По завершении основного этапа проверки отчетных форм аудитор должен 

провести контрольную сверку: провести взаимоувязку показателей форм 

отчетности. 

4.1.1 Взаимоувязка показателей форм отчетности при проверке формы 0409810 

(таблица В.4). 

Таблица В.4 – Взаимоувязка показателей отчетности при проверке формы 0409810 

Статья формы 
Значение 

статьи 
Разница 

Значение 

статьи 
Статья формы  

1 2 3 4 5 

10 «Финансовый 

результат за отчетный 

период» раздела 2 

формы 0409807 на 

соответствующую 

отчетную дату прошлого 

года 

 гр.2 - гр.4  Строка 5 «Совокупный 

доход за предыдущий 

отчетный период» формы 

0409810 

26 «Прибыль (убыток) за 

отчетный период» 

раздела 1 формы 

0409807 на 

соответствующую 

отчетную дату прошлого 

года 

 гр.2 - гр.4  Строка 5.1 «прибыль 

(убыток)» формы 0409810 

9 «Прочий совокупный 

доход (убыток) за 

вычетом налога на 

прибыль» раздела 2 

формы 0409807 на 

соответствующую 

отчетную дату прошлого 

года 

 гр.2 - гр.4  Строка 5.2 «прочий 

совокупный доход» формы 

0409810 

10 «Финансовый 

результат за отчетный 

период» раздела 2 

формы 0409807 

 гр.2 - гр.4  Строка 17 «Совокупный 

доход за отчетный период» 

формы 0409810 

26 «Прибыль (убыток) за 

отчетный период» 

раздела 1 формы 

0409807 

 гр.2 - гр.4  Строка 17.1 «прибыль 

(убыток)» формы 0409810 

9 «Прочий совокупный 

доход (убыток) за 

вычетом налога на 

прибыль» раздела 2 

формы 0409807 

 гр.2 - гр.4  Строка 17.2 «прочий 

совокупный доход» формы 

0409810 
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4.2 Сформулировать итоговые выводы по результатам проверки. При 

необходимости дополнить рабочие документы. 

4.3 Оформленные рабочие документы передать руководителю аудиторской 

проверки. 

4.4 По решению руководителя аудиторской проверки сформировать сообщение 

аудируемому лицу о выявленных замечаниях по результатам проведения аудита. 

4.5 Оформить выводы по результатам проверки в виде рабочего документа 

(таблица В.5). 

Таблица В.5 – Выводы по результатам проверки 

Аудитор:  

Аудируемое лицо:  

Проверяемый период:  

Дата проверки:  

Процедура аудита: Проверка публикуемых форм отчетности коммерческих банков 

0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация 

по замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление) 

… … …  

0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация 

по замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление) 

… … …  

0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов 

на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация 

по замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление) 

… … …  

0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация 

по замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление) 

… … …  

0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» 

№ 
Описание 

замечания 

Информация 

по замечаниям 

Комментарий клиента (подтверждение ошибки, 

обоснование причины ее возникновения, исправление) 

… … …  

4.6 После ознакомления руководителя проверки с рабочими документами и 

замечаниями выносится решения о виде аудиторского заключения. На основании 

решения руководителя аудитор составляет комплект документов для аудиторского 
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заключения, в который входят: аудиторское заключение, публикуемые формы и 

пояснительная информация. 

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящий стандарт утверждается директором ООО "Листик и Партнеры" 

Лукьяновым Дмитрием Андреевичем. 

5.2 Настоящий стандарт подлежит корректировке и утверждению в новой 

редакции в случаях изменения в законодательстве. 


