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Мненае

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Нскоммерческой корпоративной организации - Потребительское общество взаимного
страховаЕиrI (ВЗАРiМОПОМОЩЬD (НКО ПОВС (ВЗАИМОПОМОIlIЪ>, ОГРН
5L5774620a376, Российская Федерация, 119049, г. Москвао ул. Большая Якимавка, д.33l|3,
стр.2, шом. 2ala, регистрационнъй номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4354, далее - кОбщество>>), состоящей из бухгалтерского
батrанса общества взаимного сц)ilховакия по состояЕию на З1 декабря 2021 года, отчета о
целевом использовЕlнии средств общества взarимного сц)аховttЕия за 2а21 год;
rтриложений к бухгалтерском_у баrrапсу и отчету о целевом испоJьзовilнци средств, в том
qйсле, отчета о фипапсовьDr результатах общеgтва взаимЕого страховаЕия за 2а2| гад,
отчота об измененилr собственного капитала общества взаимного страхования эа 202l
год, отчета о потоках деЕожЕьЕ{ средств общества взаIаl,{ного сч)ахования за 2Q21 год,
примечаний в cocTitBe бухгалтерской (финалтсовой) отчетности общеотва взiммЕого
страJ(оваJrпяза2аZl год, вкmочая краткиЙ обзср осЕовЕьж положеЕd r{еfi{оЙ полйтики.

по наrпему мtr{онию, прилагаемая годоваlI бi;хmлтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенIIьD( аспектах финаrrсовое положение Общества по
состоянию на 3i декабря 2а21 года, фина:rсовые результаты его доятольности и движение
денежньD( средств за 2а2| год в соответствии с гIравилilN{и составлениrI бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устаЕовленными в Российской Федерации.

Основанuе lля вьtрflмсеная л7неная

Мы провели аудит в соответствии с Международными стацдартами аудита (МСА). Наша
ответствеЕность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <<Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности>) настоящего
закJIючеЕия, Мы являемся независимыми шо отЕошению к аудируемому лицу в
соотвотствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом ппофессиональной этики аудиторов, соответств)aIощими Кодекоу этики
профессионаJIънъж бу<га-тrтеров, разработанЕому Советом по междуЕародным стаfiдарта]\,I
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этики для профсссиоЕальньur бухгалтеров, и нatми выполЕены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полr{енные надdи аудиторские доказательства явJUIютGя достаточными и надлежащими,
чтобы служить основаниом для выражения нашего мнения.

Оmвеmсmвенносtпь руковоdсtпва ауduруемоео лаца за zоёовую бухzшtmераЕю
(ф ананео вую) оmчеmно сmь

Руководство несет oTBeTcTBeITHocTb за подIотовку и достоверное представление указанной
годовой бухгаrгерской (финансовой) отчетности в cooTBeTcTBиLI с правилами составления
бргалторской (финансовой) отчетности, установлеЕЕыми в Российской Федерации, и за
систему вн}цреЕIIего конц)оJuI, KoTopylo руководство сIIитает необхо.щlой дJш
подгстOвки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетЕости, Её содержащей
существенIIьж искакеrrйй вследствйе lrедобросовесfilьж действwft влп ошйбок.
При гlодготовке годовой бзхга,ттерской (финансовой) отчетности р}ководство несет
ответственностъ за оценку способности аудируемого JIица продоJDкать непрерывIlо свою
деятельность, за раскрытие в соответствующш сJгrIаrD( сведений, относящихся к
непрерывЕости деятеJIьности, и за составлеЕие отчеп{ости на осIIове доIIущоIIиJI о
непрерывности деятеJьности, за искJIючеЕием сJцлаев, когда руководство наNIеревается
ЛИКВИД.IРОВаТЪ аУДИРУеМОе JIИЦО, ПРеЩРаТЕТЪ еГО ДеЯТеJЬНОСТЪ ИЛИ КОГДа У НеГО

отсутствует какffI-либо инм реaulьная €uьтернатива9 цроме JIиквидации или прекращеЕия
деятельности.

Оmвеmсmвенftосrftь ауdаmора зt ауdаm zоёово* бумuлrперской (фанансовой)
оmчеmносmа

Натт61 цель состоЕт в поJIrIенЕи ржумной увереЕности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенньD( искажеIrий вследствие
недобросовестньIх действий или оIцибок, и в составдении аудиторского закдIочеЕия?
содержащего наше мнение. Разlмная }ъеренЕость представляет ообой высоIýто степень
реренности, но не явJuIется гарантией того, что аудит, проведенЕый в соответствии с
МСА, веегда выlIвлrIет с}4цествеЕЁые искrDкеЕия при Ех ЕttJIиtIии. Искажения моryт быть
результатом недобросовестньD( дойствий илпл ошибок и считаются существеIIными, если
можно обоснованно предполо}кЕть, что в отдельности или в совокуtrIIости оIIи могут
повлиять на экоЕомиtIеские решения поJьзователей, приЕимаемые на осЕове этой годовой
бlхгалтерской (финаясовой) отчетности.
В раълках аудцта, IIроводиь{ого в соответствии с 1\4СА, мы црименяем профессиоЕ€lJьное
суждоние и сохраняем профессиональньй скеIттицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

а) вьuIвJrяем и Фцениваем риски существеЕЕого ЕскажениrI годовой бlхгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедryры в отвот на эти риски; полrIаем
аудиторские доказательства, явJuIющиеся достатоItlшми и надлежЕшшми, чтобы
служить основанием дJuI выражения наш9го мЕе}Iиr{. Риск необнаружения
существеЕного искажеЕия в резуJIътате недобросовестньD( действий вьттпе, чем

рйск необiiаружеЕия существеЕноrо искаrкеЁиlл в резуJIьтатё ошибки, так как
недобросовестные действия могут вкJIючать сговор, подлог, умьшIленпый пропуок,
искажеЕное представление информации или действия в обход системы
внугр9нIIего контролrI;



б) шощ.чаем понимание системы внуIреннего KoHTpoJIl{, имеющей значение дJu{

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятелъстваtvl, Ео }Ie с целью выражениrI мЕения об эффективности Qистемы
внутреннего контролrI аудируемого лица;

в) оцениваем надлежаrций хавактев пвименяемой у.rетной политики, обоснованнооть
бухгалтерских ощеЕок и QoотвQтQтвующага раакршт}uI информащии,
подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаом вьтRод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущеIIия о Еепрерывности деятсльности, а на осЕоваIlии поJý4Iенных
аудйтореких доitазаtельOтъ вьiвод о том, имёётся ли суцествентrая
неоrrределенность в связи с собьrгиями ипи условиями, в результате KoTopblx могут
возникнугь знаIIительныс сомнениj{ в способности аумруеIlfого лица fiродолж&ть
непрерывно Qвою деятельность. Если мы rтрЕхо.щlм к выводу о налиIми
существенной ЕеOпределенноGти, мы должны привJIеIъ вним;lние в IIашIем

аудцторком зitкJIIочеЕии к соответствуIощему раскрытик) информации в годовой
бухгаllтерекой (финансовой) отчетIIости цJIи, е9ли такое раскрытие информации
явJuIется ненадлежатцrтм, модлфицировать н€lше мIIеЕис. Наши выводы основаны
на ауд4торскю( доказатеJIьствЕlх, поlryченньж до даты нашего аудиторского
закJIюченшI. Одuако, будулшше собь,tlгця цлц условця моryт rr,ривестц к тому, что
аудируемоо JIицо угратит способность продоJDкать непрерывно свою деятельность;

л) проводпл оценку предстIIвлеЕиJI годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

целом, ее структ}ры и содержаниrц вкJIюч€lя расцрытие информачии! а тЕкжý того,
представJIяgт JIи годовая бухгаirгерская (финансовая) отчетность ложащие в ее

основе операции и ообьггия так, чтобьi бьшо обеспечено их достоверilое
пDедставление.

Мы осуществлlIем информациоЕное взаимодействие с JIицом, ответственIlым за
корпоративное уIIравлонио, доводя до его сведешия, trомимо тrрочего, информацию о
запланирова}Iном объеме и сроках аудита, а Taкxte о существенньIх завIечаншD{ IIо

результатам аудита, в том числе о зЕачцтеJьЕьIх недостатках системы вЕу{роннего
кQцтродI, которы9 мы вы'IвJýIе}4 в IIващеасФ аудита,

Оmчеm б еаоlftбеrrtсtfrsuа с mребованаflп/ru crftattlbri 29 Феdершzъttоaо зfiкоItлi Росспйской
Феdерацаа оm 27 наября 1992 а М 4015-1 <Об ореанuзацан срэржовоео lела в
Fоссайской Феdерацuu>

Руководотво Сбщеотва нссет ответственность за вьшолнение Сбществом требований
финансовой устойчивости, установленньгх Законом Российской Федерачии от 27 ноября
1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Роорийской Федерации" (да"rrее -
<Закон>) и нормативtIыми актап{и оргаЕа сц)irхового надзора, а также за организацию
системы внуtреннего KoHTpoJm Общества в соответствии с требовалrияrли Закона,

В соответствии со статьой 29 Закона Российской Федерации в хOде аудите годовой
бухгалтерской отчетнOсти Общества за 2021 год мы провели процедуры с целью
проверки:

с вьшолнения обществом требсванилi финаясовой устойчивости, установленньIх
Законом и нормативными актами органа сц)i}хового надзорщ

о эффективности орг€}низации системы внугреннего контроля общества, требовilниll
к которой установлены Законом.



Указанные iiроцедуры ограничиваJ,Iась такими выбранными на основе нашсго суждсн}iя

процедурами, как запросы, анаJIиз, изlпление внутренних организационно-

распорядительных и иньгх док}ментов Обшеств4 сравнение утвержденных Обществом
положений, правил и методик с требованиями, установленными Законом и нормативными
актами органа страхового надзора, а также пересчетоN{ и сравнением числовых
показателей и иной инфоршrачии, в том чцсле содержаrцихся в отчетности в порядке
надзора Обrr]ества.

Результаты проведенньrх нами процедур изложены ниже:

сЪ lru л u плол о rlпwл i tl rrDлF й LY иraцra9vv

В чаоти выполЕеfiия Обшествоlи требованлtлi флtнансоворi устойчивост}l, установлеЕных
Законом и нормативными актами органа страхового надзора:

б) мы установили, что по состоянию на Зi лекабря 202i года состав и структура
активов, принимаемых ОбшествоN,I для покрытия cTpaxoBblx резервов, соответствует
требованиям, установленныN{ нор}Iативными актами органа страхового надзора:

б) мы устацовили, что по состоянию ца З1 лекабря 202t года порядок расчета
страховых резервов Общества соответств\-ет порядк_у расчета, установленному
требованиями нормативньIх актов органа страхового надзора. расчет страховых
резервов по состоянию на З1 лекабря 2a2i гом произвеJен в соответствии с положеilием
Обшества о порядке форr.rирования страу,овьN резервов.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данньrх бухгачтерского учета
Общества. кроме процедур, которые мы сочли необходипtьL\fи длrI целей вьiражения
мнения о том. отражает J-Iи годовая бухгаrтерская отчетность Общества достоверно во
всех суIцественных отношенрtях его финансовое положенiае по состоян}tю на 31 декабря
2021 года" финансовые результаты его деятельности за 202i год в соответствии с

российскими правилами составления бlхга-штерской отчетности.

Э ф ф е кm ав н о с m ь opz ан uз а ц uа с uс mе.мы в ну mр е н н е?о ко нmр оля
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а) мы установили, что учредительные документы и внутренние организационно-

распорядительные докyменты Общества. действ)тошие по состоянию на
Зi декабря 2021 года, устанавливают полномочия лиц, осуществляюших внутренний
контроль в соответствии с Законом:

б) мы установIlли, что по состоянию на З1 декабря 2021 года rrравлением Обrцества
назначен внутренний а,члитор. что внутренний аудитор. подчинен и подотчетен обrrlему
собранию членов Обlтtества и наделен соответствуюlцими полномочиями:

в) мы установили. что по состоянию на 3i лекабря 2021 года на должность
внутреннего аудI.{торе назнач9но лI.Iцо, соответствуюIцее ква-тификацрIонным и иныý.t
тпабпряцr;qл, \/стqцлDпёццLIil, ?qипцпrп,

г) l4ы установl!ли. что по состоянию на -1l лекабря 202I года утвержденное
Обrцеством поJIожение о внутреЕнем аудите соответствует требованиям Закона;

л) мы ус,ганоtsиJlи, чl,о tsнуl,ренний аули,гор ранее не занимшI лоJlжности в лругих
cTpyKT},p}I ых подразделениях Общества It IIе i,-Iаствовал в проверке деятелыIсстll )T}tx
структурных подразделений ;

е) мы установили, что отчеты внутреннего аудитора Обrцества о результатах
проведенных проверок за 2021 год подготавлива,tись с требуемой Законом
периодичностью и включали в себя наблюдения, сделанные внутренним аудитором в



отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества, рекомендации по их
устрt}нению;

ж) мы установиди, что за 202l rод общее собраяие членов Общества, его правление
и директор рассматривали отчеты вн),треннего аудитора и предлагаемые меры по
устранению нар},шений и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности 0рганизадии системы внугреЕнего KoHTpoJuI
Общества, бьrrпа проведеЕы наN{и искJIюtмтельно для целей собrшодевия требований
Закона.

Заместитель р}ководител;{ ау
организации Сайдаманова И.С.
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