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АКЦИОНЕРАМ  

Группы АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 
 

МНЕНИЕ 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Группы 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (ОГРН 1027700056977, дом 10, Пресненская 
набережная, Москва, 123112) (далее – Группа), состоящей из консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, консолидированного отчета о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты 
ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы 
являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с  требованиями 
независимости, применяемыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в 
Российской Федерации, и   Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в 
соответствии с этими требованиями профессиональной этики.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА 

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об 
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. 

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наше мнение о финансовой  отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не 
предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении 
данной информации. 

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой  отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом 
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вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и 
консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе 
аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если 
на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая 
информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.  

Ответственность за прочую информацию несет руководство Группы. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА 

КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление консолидированной финансовой отчетности на 
основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной 
финансовой отчетности аудируемого лица. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 

Кроме того, мы выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля; 
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б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством аудируемого лица; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод 
о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к 
тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита. 

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что 
мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях - о соответствующих мерах предосторожности. 

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального 
закона от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности»  
(с изменениями и дополнениями). 

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Группой, головной кредитной 
организацией которой является Банк, обязательных нормативов, установленных Банком 
России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления 
рисками Группы требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках 
и банковской деятельности» в ходе аудита консолидированной финансовой отчетности Группы 
за  2019 год мы провели проверку: 

 выполнения Группой, головной кредитной организацией, которой является Банк, по 
состоянию на 1 января 2020 года обязательных нормативов, установленных Банком 
России; 
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 соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Группы, 
головной кредитной организацией, которой является Банк, требованиям, предъявляемым 
Банком России к таким системам. 

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 

1) в части выполнения Группой, головной кредитной организацией, которой является Банк, 
обязательных нормативов, установленных Банком России: 

Значения установленных Банком России обязательных нормативов Группы, головной 
кредитной организацией которой является Банк, по состоянию на 01 января 2020 года 
находились в пределах лимитов, установленных Банком России. 

Значения установленных Банком России обязательных нормативов АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по состоянию на 01 января 2020 года находились в пределах лимитов, 
установленных Банком России. 

С 30 июня 2015 в состав Группы включен Банк «Таврический» (ПАО), в отношении которого 
Банк, действуя в качестве инвестора, осуществляет мероприятия по предупреждению 
банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)».  

Значения обязательных нормативов Таврического Банка (акционерного общества) по 
состоянию на 01 января 2020 года находились в пределах лимитов, установленных 
утвержденным 07.10.2019г. Советом Директоров  Банка России Планом финансового 
оздоровления Банка. 

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Группы, 
головной кредитной организацией которой является Банк, кроме процедур, которые мы сочли 
необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли консолидированная 
финансовая отчетность Группы достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое 
положение по состоянию на 01 января 2020 года, результаты финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности; 

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
Группы, головной кредитной организацией которой является Банк, требованиям, 
предъявляемым Банком России к таким системам: 

 в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на            
01 января 2020 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету 
директоров, подразделение управления рисками Банка не было подчинено и не было 
подотчетно подразделениям, принимающим соответствующие риски, руководители 
службы внутреннего аудита и подразделения управления рисками Банка соответствуют 
квалификационным требованиям, установленным Банком России; 

 действующие по состоянию на 01 января 2020 года внутренние документы Банка, 
устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Группы, головной 
кредитной организацией, которой является Банк, кредитными, операционными, 
рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками 
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30 Налог на прибыль (продолжение)  

 (б) Сверка сумм налоговых возмещений и сумм убытка, умноженных на применимую 
ставку налогообложения 

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Группы в 2019 году, 
составляет 20% (на 31 декабря 2018 г.: 20%). Ниже представлено сопоставление теоретических 
налоговых возмещений с фактическими возмещениями по налогообложению: 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 

2019 
31 декабря 

2018 
      

(Убыток) /прибыль до налогообложения  (744 336)    3 044 722   
      
      
Теоретические налоговые (возмещения)/отчисления по законодательно 
установленной ставке (2019 г.: 20%; 2018 г.: 20%) (148 867) 608 944 
Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу:     
- Необлагаемые доходы (11 526) (89 072) 
- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 209 993 814 905 
- Доходы, признаваемые в соответствии с требованиями НК РФ 28 566 65 397 
- Доначисление до рыночной стоимости цены реализации ценных бумаг 5 275 893 
- Доход по государственным ценным бумагам, облагаемым налогом по иным 
ставкам (394)                   -     
- Переоценка списанных требований 305 478 
- Доначисление до рыночной цены в соответствии с трансфертным 
ценообразованием                   -     7 833 
- Возмещение в результате повторной подачи налоговой декларации за 
предыдущий период                   -     (11 680) 
- Зачет перенесенных на будущее налоговых убытков (167 803)                   -     
Прочие (538 511) (136 001) 
      
      
(Возмещение)/расход по налогу на прибыль за год (622 962)    1 261 697   

      

(в) Анализ отложенного налогообложения по виду временных разниц 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Ниже подробно 
представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по 
ставке 20% (на 31 декабря 2018 г.: 20%).  

 

 




















































































