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Членам Некоммерческой корпоративной
организации Потребительское обrцество
взаимного страхования <<СодружествоD

Мненuе

Мы trровеJIи аудит прилагаемой годовой бргалтерской (финшrсовой) отчетности
Некоммерческой
общество взаимIlого
корпоративной оргаЕизации Потребительское
страхования <Солружество>) (НКО ПОВС <СодружествоD, ОГРН 1187746014884,
Российская Федераrшя,127а55, г. Москва, ул, Сущевская, д.2l, этаж 3, помещеЕие I офис
16, региетрациотrньй Еомер по едиЕому государствеIiному реестру субъектов страхового
дела 4З62, дЕrлее <Общество>), состояцей из бухгалтерского баланса обrцества
взаимЕого стрФюв:шия по состояЕию на З1 декабря 2021 года, отчета о цепевOм
использовании средств общества взаимЕого стрrIхов€Iния за 2021 год, приложений к
бухгаrгерскому ба.гrансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе, отчета о
финансовьпi результатах общества вз€tимног0 стр€tхованпя за 202l год, отчота об
изменениlгх собственного капитаJIа общества взаимного страхования за 202l rод, отчета о
потоках деЕежньж средств общества взаимного стрt}хования за 2021 год, гrримечаний к
бухгалтерекой (финатrсовой) отчетЕоети общества взаимного страховаЕия за 2021 год,
вкJIючаJI краткий обзор ocrroBнbD( положений 1.,rетной политики.

По нашему мнению,

прилагаомая годовая бухгаrrгерская (финаясовая) отчетность
отражает достоверно во всох существенньD( аспектах финансовое IIоложецие Общества по
состоянию на 31 декабря 2а2l тодц финаrrсовые результаты его деятеJIьности и движение
денежньD( средств за 202t год в соответствии с прtшилаNIи составлеЕия бухга-птерской
(финансовой) отчетности, уст€}новлеЕЕыми в Российской Федерации.
Основанае Dля выраеrсеная Jwненая

Мы провели аудит в соответствии с Международными

стаIIдарта^dи аудита (МСА). }{атrта
ответственность в соответствии с этими стfftдартами описана в разделе <<Ответственность
аУдитора за аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности> Еастоящого
закJIючения. Мы явJIяомся незtлвисимыми по ошIошению к аудируемому шrцу в
соответствии с Правилаtrtи независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
тrрофесоиоЕаJьIIьж буrгаrrгеров, разработанному Совотом шо мехtдуЕародЕым отандартам
этики лля профессиоца]IьЕьuс бухгаrr.т9рQв, и намц вьшQлнеЕы црочцо иные обязаццости в

соответствии с этими требовапиями профессиональной этики. Мы подагаем, что
полr{еЕные наN{и аудиторски9 доказатольства явJUIются достаточными и надпежащими,

чтобы слупшть осIIованием

в аuснъtе

а б сmояmель

сmв

д"Iш

вьтражеЕия нашего мнениJI.

а

МЫ ОбРащаем вЕимаЕие на информацию, rrриведенную в текстовой части Примечания 15.
<<Резервы и дОля перест,раховщйков в резервах по стрtlховаЕию иЕому-, чем страхование

жизни)) к бухгалтерской

(финансовой) отчетности общества взаимного страхованиJ{ за
2021 год, о том, что при составлеЕии годовой бухга;rтерской (финансовой) отчетности
ОбществО использоВiLпо показатели cTpilxoBbl{ резеРвов дJIя IIокрытия сц)alховьж сJцлаев,
fiроизошедших до отчетной даты, рассчитzшные в соответствии с Положонием Банка
РОССИи От 16 ноября 2016 года Jtlb 558-П кО правилах формировltнIlul cтpilxoBblx резервов
по страховаIlию иному, чем страхование жизни>.
в букгалтерском балансе страховые розервы отражены в суh{ме 556 тыс. руб. и
расстIитtжы в соответствии с Положением Ns558-П, что Еиже наилуrшей актуарной
ОЦеНКИ рассчитанноЙ актуарием в годовом Актуарном закJIючеЕии. При этом структура
аКТИВОВ, приЕимаемьж Обществом дJUI покрытия cTpaxoBbD( резервов, соответствует
ТРобованиям, установленным нормативными чжтЕlL{и органа стр€lхового Еадзора.
Мы не вырilкаем модифицированное мнеЕие в связи с этим воIIросом.

оmвепсшвенносmь руновоlсmва aydupyeluoza лuц{,
(фuнансовую) оmчеmносmь

зt

zodoByto бухzалшерскую

РУкОводство несет oTBeTcTBeHIiocTb за подготовку и достоверi{ое проffставl:iение указанной
ГОДОвоЙ бухгаrrгерскоЙ (финансовоЙ) отчетнооти в соответствии с шравилi}N,{и составлеЕия
бухгалтерской (финансовой) отчотности, установленЕыми в Российской Федерации, и за

сиетемУ внутреннего конц)оJI;I, которую р}ководетво сtIитаеТ необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финалтсовой) отчетности, н€
содержаiцей
СУЩеСТВеЦНЦх искажециЙ вследствце ведобросовестцьж действцй иди ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

рулtоводство несет
ответственность за оценку споообности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие В соответстВуюIщш СJýrч{аJгх сведений, относящихся к
ЕепрерыRности деятельности, и за составJIение отчетности на основе доIIущениII о
непрерыRности деятельности, за искJIючением сJчлаев, когда руководство нttl\4еревается
лиIс.Bид4роватъ аудируемое лиц0, прекратить еIо де,ЕтельЕость }Iли когда
у Еего
отс},т@твуОт какФI-лИбо иная реаJIьнtш алътерIIатива кроме ликвидации или прекраrценш{
деятельности.

оmвеiпсmвеflносmь ауdаmора

оmчеmносmа

НаТrТа ЦеЛЪ СОСТоЙ"

u

за ауlum еоlовой

бухешtmерекой (фuнансовой)

разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская

'rооу"rении
(финансовая) отчетностЬ
Ее содержит суIцественнъIх искажений вследствие
недобросовестнъж действий и.rш ошибок, и в сост:lвлении аудиторского зaжлючения,
содержатцего нашо мнеЕие. Разумная уверонЕость предст{lвляsт собой высокую степень
уверенности, но не явJUIется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
мсА, всегда вьUIвляIет сущоствеIIные искzDкения при IФ( наJIичии. Искажения могуг быть
резуJътатОм недобрОсовестIiьП деЙствий ип{ ошйбок и очйтаlотся существенЕьiми, еели
можнО обоснованЕо предположить, что в отдельЕости или в совокуtIности оЕи могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухга_птерской (финансовой) отчетIIости.
В ра:rлках аудита, проводимсго в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохр€шяем профессиональньй скептицизм на rrротяжении всего аудита. Кроме
того, мы:
вьulвлrtем и оцениваем риски существенЕого искаженшI годовой бухгаггерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок;
разрабатывае,м и шроводим aylprTo?cкиe прOцед.чры в ответ IIа эти риски; подrIаем
аудиторские доказательства, явJuIющиеся достатоIIными и надлеж€ilцими, чтобы
служить основанием дJIя выраэкениrI Ёапrего мнения. Риск необнаружения
существенног0 искажения в резуJIьтате недобросовестньD( действий выше, чем
риск необiiаружениji существеIII1ого искalкеЕиrl в результате ошибки, так как
недобросовестЕые действия могуг вкJIючать сговор, подлог, уN[ышленньй пропуск,
искa"lкенное предстЕlвление информации или действия в обход системы
внугреннего контроJIя;
б) погу"rа9м IIонимаЕие аист9мы вflутреЕЕýго коЕтро,тu{, имеющей значеЕис дJIя
аудита, с целью разработки аудитораких процедур, соответств}.юlцих
обстоятельствапd, но не с целью выр€lжения мнения об эффективности системы
вЕугреннего KoHTpoJU{ аудируемого дища;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бlхгалтерских оценок и соответств}.ющего раскрьrгшI информации,
IIодготовдеццого руIсоводством аудируемого дица;
г) делаем вьIвод о правомерности применения р}ководством аудируемого лица
о непрерьтвЕости деятельности,
полуIенньш
а ца основiшии
допущеЕия

а)

аудиторских

доказательств

вывод

о

том?

имеется

ли

существенная

неопределенЕость в связи о собьrги-шrи или условиrIми, в результате которьж мог}т
возникЕугъ значительЕыс сомiiсЕиri в способности аудируемого лица прOдолжать

непрерьтвно свою деятельЕость. Если мы приходим к вьтводу о FIё}JIичии
существенной неопределенности, мы должны привлеlь внимание в нашем
аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации
-явJLgIетýя ЕIеIrаддежащим, модифицироватъ Еаше мЕеЕие. tIаши вьтRQд51 осЕованы
на аудиторскIж докLзательствах, поJIrIенЕъD( до даты нашего аудиторского
закJIючения. Однако, булущие собьrгрrя иJIи условиlI моryт привести к тому, что
аудируемое лицо уц)атит споеобность продоJDкать непрерывно свою деятельнооть;
д) проводим оценку представлеЕия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
цецом, ее структуры и содержаЕиrI, вкJIючая раскрьrгие информации] а также того,
IIредставJIrIет JIи годовая бухга;rтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее
осново опорации и события так, .rгобы было обеспечено их достоверное
предстазJ:iеi{ие.

Мы

осуществJI;Iем информационное взаrлuодействие с лицом, ответственным за
корпоративЕое уIiревление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацrrю о
запдаЕировалном объеме и сроках аудита, а также о существешньIх зtlмечаниях по
результатам аудита, в том Iмсло о зЕатмтельIIьD( недостатках системы внуц)еннего
конц)оJIя, которые мы BЬUIBJUIеM в процассе аудита.

Оmчеrп в сооmвеmсmвuа с mребованаяJwu сmаmьu 29 Феdеральноzо закона Россайской

Феdерацuu оm 27 нолбря 1992 z.
Россайской Феdерацаu>

М 40I5-I

<Об орzанжrацаа cmpaxoиozo dела в

Рlководство Общества несет ответствоIIность за вьшолнение Обществом требований
фитrансовой устойчивоýти} устаIlовлеilньD( Законом Российской Федерадии от 27 ноября
1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее кЗакон>) и нормативIIыми актilluи органа стрtжового Еадзора, а также за оргiшизацию
систеiчfы внугреннего I(oIITpoJIrI Общества в соответстtsии с требованиями Закона.

В

соответствии со статьей 29 Закона Роасийской Федерадии в ходе аудита годовой
бухгаштерской отчетЕооти Общества за 2021 год мы шровели процедуры с целъю
проверки:
. выIIолнения обществом требований финансовой устойчивости, устrtIIовленных
Законом и нормативЕыми актами органа стрЕrхового надзора;
. эффективности организации системы внутреннего контроля общества, требования
к которой установлены Законом.

Указаrrные шроцедуры огрчIниIIиваJIась тi}кими выфшrяылли Еа основе нЕlшего суждения
tlроцедура]чrЕ) к€lк
заЕроOы, аII€uIиз, изrlеI{ие вЕутреЕЕЕх организационнораспорядитoJIъIIьD( и иньD( докуý[еIrтов Общества, сравнеЕие угверждеЕЕьD( Обществом
rтоложений, правил и методик с требовапияrм, устaЕовленными Законом и нормативными
актап,tи оргаIrа ýтрztхового Еадзоръ а также пересче-r,ом и сI}авнеЕием тIисJ-IовьIх
показателей и иной шlформацум) в том тIисле содержаJцЕхся в отчетности в гIорядке
надзора Общества.
Результаты проведеЕньD(
Ф анансо

в ая

н8Iч{и

процедур изложены ниже:

у сmойчллв о сmь

В части

выпоJIнения Обществом требовшrий финансовой устойчивости, уст€}Еовленньгх
Законом и нормативЕыми актапли орга}rа страхового надзора:
б)мы установили9 что по состоянию на 31 декабря 202| года состав и структура
tlктивов, припимаемых Общестзом дJIя покръlтиr{ страховъD( резервов, соответствует
требованият,л, устаIiовлеЕныlл нормативIrыми актами органа сч)ахового Еадзора;
б) ьяы устаrrовили, что IIо состоянию Еа 31 декабря 202l rода порядок расчота
стрrlховых резервOв Общества соответствуgг порядку расчета установленному
требованиями нормативIIьD( актов органа страхового надзора, раечет отраховых
резервов по состоянию Еа З1 декабря 202l года произведеII в соOтветствии с положением
Обrцества о шорялке формивовадIиr{ cтpaxoBbD( резервов.

lrроводили каких-rпrбо процедур в отнOшении дilшьпс бухга:rтерского учета
Общества, кроме процедл), которые мы соIIJIи необходимыми дJIя целей вырilжениrl
пdнения о том, oTptDKaeT ли годовzuI бухга_птерская отчетность Общества достоверно во
всех существенIIьж отношениJD( его финансовое положение fiо состоянию Еа 31 декабря
202l года, финансовые результаты его деятельности за 2021 год в соответствии с
российскими правилitl{и состtlвлеIIиlI бlхгалтерской отчетности.

Мы не

Эффекmuвносmь ор?анuзацatu сuсmgмь, внуmреннеzо конmроля

В части эффективности организации системы внутреннею KoHTpoJuI Общества:

а) мы устi}новили, что )л{редительные документы и внуIренние организационнораспорядительные документы Общества, действующие по состояцию на
З1 декабря 282t года, устанавлива}от полномоЕIия диц, осуществJýIющшх внугренний

контроль в соответствии с Законом;
б) мы установипи, что tIо состоянию на З1 декабря 2021 года правлением Общества
назначен внугренний аудитор, что вЕутренний аудитор, подч{иЕен и подотчетен общему
собранию членов Общеотва и над9л9н соответствуюIщ}Iми полномоаIиями;
в) мы устаIIовиJIи, что по состоянrло на З1 декабря 2021 года на должность
вrrутреЕЕего аудитора ЕазrrачеЕо лицо, соответ9тЕующее кватrификациоЕным и иным
требования+я, установленным Законом;

г) мы установиJIи, что по состоянию на 31 декабря 2021 года утвержденное
Обществом положение о внуц)еннем ayllиTe соответствует требованиrIм Закона;
д) мы устаIrовйли, что внутренний аулитор pffIee не занимал должности в друr-их
cTplKTypHbD( подразделониlIх Общества и Ее уIаствовал в проверке деятеJьности этих
структурных rтодразделений;
е) мы устаЕовили, что отчеты внугроннего аудитора Общества о результатах
IIроведеЕньж проверок за 2а2| год Еодготавливалисъ с требуемой Законом
периодичностью и вiшючали в себя ЕiабJlЕодеfiiи, сделаЕIIые вIiуФепЕим аудйтором в
отношении нарушений и недостатков в деятеJьЕости Общества, рекомендации по их
устраЁеЕию;
ж) мы установили, что за2021, год общее собра:rие членов Общества, его правление
и директор рассматриваJIи отчеты внуц)еннего аудитора и предлагаемыо меры по
устраIIению нарушений и недостажов.
Процедуры в отношении эффективности организации системы внутренЕего контроля
Обrцества, были проведены нами исключите-цьно для целей соблюдени_я требований
Закона.

Залtеотrттель руководитеJuI аудиторской

организации

Сайдаманова И.С.

Ауdumорская
Общество с ограниченной
<<Москонсалт-Аудит>>,

огрн па7746з2|682,
105120, г. Москва,

члеII саморегупируемой орган

орнз

1200601з274
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