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суждений при расчете резерва финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости. 

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

Мы обращаем внимание на пункт 30.01.2 Примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитной финансовой организации, в котором указано, что согласно Отчету об 

итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрированного Банком России 30 декабря 2019 года, была 

проведена конвертации акций (рег. номер 1-01-55463-Е) номинальной стоимостью 25 тыс. руб. 

за акцию в акции (рег. номер 1-02-55463-Е) той же категории с меньшей номинальной 

стоимостью 15 тыс. руб. за акцию. В результате конвертации акций в 2019 году уставный 

капитал АО «КЦ МФБ» был уменьшен на 135 000 тыс. руб. и составил 202 500 тыс. руб. 

Снижение уставного капитала проведено в соответствие с нормами законодательства, 

установленными пунктом 6 статьи 35 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». На момент принятия решения о снижении уставного капитала чистые активы АО 

«КЦ МФБ» были меньше уставного капитала. Сумма уменьшения уставного капитала, 135 000 

тыс. руб., была признана в составе показателя строки 51 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по 

состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Таким образом, положительная разница (доход) от конвертации акций при расчетах с 

акционерами по уменьшению уставного капитала была квалифицирована в качестве 

нераспределенной прибыли и признана в составе показателя строки 51 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации 

по состоянию на 31 декабря 2019 года. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с 

этим вопросом. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за 

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (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 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. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 

(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 
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