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Аудиторское заключение независимого аудитора 
 
 
Акционерам АО ВТБ Капитал Управление активами 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Капитал 
Управление активами, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2016 г., отчета о финансовых результатах за 2016 год и приложений к ним.  
 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
 
Руководство АО ВТБ Капитал Управление активами несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности 
на основе проведенного нами аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 
действующими в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 
не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также 
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 
 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и 
надлежащие основания для выражения нашего мнения. 

http://www.ey.com/russia
















































































КНД 1166002

место штампа 
налогового органа

АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ,

7701140866/770301001
﴾реквизиты
налогоплательщика﴾представителя﴿: 
‐ полное наименование организации,
ИНН/КПП;
‐ Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя ﴾физического лица﴿,
ИНН ﴾при наличии﴿﴿

Квитанция о приеме налоговой декларации ﴾расчета﴿ в электронном виде

Налоговый орган
7703, ИФНС России № 3 по

г.Москве настоящим документом подтверждает, что
﴾наименование и код налогового органа﴿

АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, 7701140866/770301001
﴾полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя ﴾физического лица﴿, ИНН

﴾при наличии﴿﴿

представил﴾а﴿ 29.03.2017 в 14.51.00 налоговую декларацию ﴾расчет﴿
Бухгалтерская ﴾финансовая﴿ отчетность, 0710099, 0, 34, 2016

﴾наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год﴿
 

в файлах
NO_BUHOTCH_9979_7703_7701140866770301001_20170329_c0aa86b3‐02e3‐4ff8‐8714‐

0a9fdd95ad78
﴾наименование файлов﴿

в налоговый орган
9979, Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы

по крупнейшим налогоплательщикам № 9 ,
﴾наименование и код налогового органа﴿

которая поступила 29.03.2017 и принята налоговым органом 29.03.2017,

регистрационный номер 30419914

7703, ИФНС России № 3 по г.Москве
﴾наименование, код налогового органа﴿

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России № 3 по г. Москве (Чайко Марина Владимировна)


