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Исходя1щй № 1б
от «25» февраАя 2022 года

нЕзАвисимого
ЧАенЕм Некоммерческой корпоративной

органи3ации «НационаАьное потребитеАьское
общество в3аимного страхования»

Мнение
Мы  провеАи   аудит  приАагаемой  годовой  бухгаАтерской  отчетности  НКО

НОВС  (ОГРН  1103400003233,  д.4  «А»,  уА.  Некрасова,  г.  Камышин,  ВоАгоградская
обАа.сть,  Российская  Федерация,  403877),     состоящей  из  бухгаАтерского  баАанса
общества взаимного страхования по состоянию на 31  декабря 2021  і`ода, отчета о
цеАевом  испоАьзовании  средс'гв  общества  взаимного  страхования,  приАожений  к
бухгаАтерскому  бmансу  и  отчету  о  цеАевом  испоАьзовании  средств,  в  том  чисАе
отчета  о  финансовых  резуАьтатах  общества  в3аимно1`о  страхования,  отчета  об
и3менениях  собственного  капитаАа  общества  взаимного  страхования  и  отчета  о
потоках   денежнь1х   средств   общества   взаимною   страхования   за   2021    год,
пРимечаНий к бухгаАТеРской оТчетносТи общества в3аимного страхования, вкАючая
основ1п,1е поАожения учетной поАитики.

По нашему мнению, приАагаемая годовая бухгаАтерская о'і`четность отражает
достоверно во всех существенных отношс11иях фина11совое поАожение НКО НОВС
по  состоянию  на  31   декабря  2021   года,   цеАевое  испоАьзование   средств  и  их
движение  3а  2021   год  в  соответствии  с  правиАами  составАения  бух1`аАтерской
отчетности, установАенными в Российской Федерации.



Основание ддя выражения мнения
Мы провеш аудит в соответствии с Межкународными стшдартами аудита

(МСА).  Наша  ответственность  в  соответствии  с  этими  стшдарт"и  описша  в
раздеАе  «Ответственность  аудитора  3а  аудит  годо1зой  бухгаАтерской  отчетностиtt
настоящею закАючения. Мы явАяемся независимыми по отношению к аудируемому
Аику   в   соответствии   с   Пра]зm"и   независимости   аудиторов   и   аудиторсих
организаций и  Кодексом профессионаАьной этики аудиторов,  соответствующими
Ме2кдународноку    кодексу     этики     профессионаАьнь1х     бух1`аАтеров     (вкАючая
международные     стандарты    независимости),     разработанному    Советом    по
ме3кдшародным    стандарт"    этики    дАя    профессионmьных    бухг`а\теров    и
кребований   Закона   Российской   Федерации   от   27.11.1992   г.   №   4015-1    ttОб
ор1`анизации  страхового  деАа  в  Российской  Федерации»,  Федерmьного  3акона  от
29.11.2007 № 286-ФЗ, и нами вь1поАнеш1 прочие инь1е обязанности в соответствии
с  этими  требованиями  профессионшной  этиш.  Мы  поАагаем,  что  поАученные
н"и аудиторсие доказатеАьства явАяются достаточнь1ми и над\ежащми, чтобы
сАушть основанием дАя выражения нашего мнения.

Прочие сведения
Аудит   годовой   бухгаАтерской   отчетности   НКО   НОВС   за   2020   год   быА

проведен  другим  аудитором,  который  выразиА  немодифицированное  мнение  о
данной отчетности 2б февраjш 2021 года.

Ответственность руноводства и чАенов ПравАения
аудируемою Аица за годовую бухгgmтерсную отчетность

Руководство     несет     ответственность     за     подготовку     и     достоверное
представАение  указанной   годовой   бухгаАтерской   отчетности   в   соответствии   с
правиА"и  составАения  бухгmтерской  отчетности,  установАенными  в  Российской
Федерации,  и  за  систему  внутреннего  контром,  которую  руководство  считает
необходимой дАя  подготовки  юдовой  бухгаАтерской  отчетности,  не  содержащей
существенных искажений всАедствие недобросовестш,1х действий mи ошибок.

При   под1Отовке   годовой   бухгаАтерской   отчетности   руководство   несет
ответственность за оценку способности аудируемого Аица продожать непрерывно
свою    деятеАьность,    за    раскрытие    в    соответствуюпщ    сАучых    сведений,
относя1цихся к непрерывности деятеАьности, и за составАение отчетности на основе
допущения   о   непрерывности   деятеАьности,   за   исmючением   сАучаев,   ко1`да
руководство   намеревается   Аиквидировать   аудируемое   шцо,   прекратить   его
деятеАьность Ё ко1`да у нею отсутствует какая-Аибо инел реаАьная "тернатива,
кроме Аиквидации иАи прекращени деятеАьности.

tL`ены ПравАения несут ответственность за надзор  за под1ютовкой  юдовой
бух1`аАтерской отчетности аудируемого Аица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгадтерской
отчетности

Наша цеАь  состоит в  поАучении разумной уверенности  в том,  что  годо13ая
бухгаАтерская   отчетность   не   содершт   существенши   искажений   всАедствие
недобросо1зестньк   действий    -    ошибок,    и    в    составАении    аудиторского
закАючения, содержащею наше мнение. Разумная уверенность представАяет собой
высокую   степень   уверенности,   но   не   явАяется   1`арантией   того,   что   аудит,
проведенный в соспветствии с МСА, всегда вьшвмет существенные искажения при
их н-чии.  Искажени могут быть резуАьтатом недобросовестнш действий иАи
г\T,,,тt=-+-__   _________  _ +        .,             ___ ---_   ___г+_-г`.`,\,+J\Ошибок и считаются существ-енными, есАи можно обоснованно
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отдеАьности иАи в совокупности они мо1ут повАиять на экономические решения
поАьзоватеАей, принимаемые на основе этой годовой бухгаАтерской отче'гности.

В  рамках  аудита,  проводимого  в  соответствии  с  МСА,  мы  применяем
профессионаАьное   сунщение   и   сохраняем   профессионаАы1ый   скептици3м   на
протяжении всего аудита. Кроме того, ш,1:

а)    вь1явАяем   и   оцениваем   риски   существенного   искажения   годовой
бухгаАтерской   отчетности   всАедствие   недобросовес'гных  действий   иАи   ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процед7ры в ответ на эти рис1ш; поАучаем
аудиторские  доказатеАьс'гва,  явАяю1щеся  достаточнь1ми  и  надАежащими,  чтобы
сАужить   основанием   дАя   выражения   нашего   мнения.   Риск   необнаружения
существенного искажения в ре3уАьтате недобросовес'1`нь1х действий выше, чем риск
необнаружения    существенно1`о    искажения    в    резуАьтате    ошибки,    так    как
недобросовес'гные дейс'гвия мо1ут вкАючать с1`овор, подАог, умы111Аенный пропуск,
искаженное    представАение    информации    иАи    действия    в    обход    систеш,1
внутреннег\о контроАя ;

б)  поАучаем понимание  сис'гемы внутренне1`о контроАя,  имеющей значение
дАя    аудита,    с    цеАью    разработки    аудиторских    процед7р,    соответс'гвующих
обстоятеАьс'1`вам,  но  не  с  цеАью  выражения  мнения  об  эффективности  системы
внутреннего контроАя аудируемого Аица;

в)   оцениваем   наддежащий   характер   применяемой   учетной   поАитики,
Обоснованность бухгаАтерских оценок и соответствующе1`о раскрытия информации,
подготовАенною руководством аудируемого Аица;

г)  деАаем  вывод  о  правомерности  применения  руководством  аудируемого
Аица  допущения  о  непрерывности  деятеАьности,  а  на  основании  поАученнь1х
аудиторских    доказатеАьс'гв    -    вывод    о    том,     имее'гся    Аи    существенная
неопредеАеннос'гь в связи с событиями иАи усАовиями, в ре3уАьтате которых могут
возникнуть  значитеАьнь1е  сомнения  в  способности  аудируемого  Аица продоАжать
непрерывно   свою   деятеАьность.   ЕсАи   мы   приходим   к   вывощг   о   наАичии
существенной   неопредеАеннос'1`и,   ьъ1   доАжны   привАечь   внимание   в   нашем
аудиторском закАючении к соответствующещ7 раскрытию информации в годовой
бухгаАтерской   отчетнос"   иАи,   есАи   такое   раскрытие   информации   явАяется
ненадАежа11щм,   модифи1щровать  наше  мнение.   Наши   выводы   основаны  на
аудиторских    доказатеАьс'гвах,    поАученньи    до    датъ1    нашего    аудиторскою
закАючения.  Однако  будущие  события  иАи  усАовия  мо1ут  привести  к  тому,  что
аудируемое Аицо утратит способнос1`ь продоАжать непрерывно свою деятеАьность;

д)   проводим  оценку  предста]зАения  годовой  бухгаАтерской  отчетнос'ги  в
цеАом, ее структуры и содержания, вкАючая раскрытие информации, а также того,
представАяет Аи годовая бухгаАтерская отчетность Аежащие в ее основе операции и
события так, чтобы бь1Ао обеспечено их дос`1`оверное представАение.

Мы  осуществАяем  информационное  взаимодейс'гвие  с чАенами  Пра]зАения,
руководством   аудируемою   Аица,   доводя   до   их   сведения,   помимо   прочего,
информацию о запАанированном объеме и сроках аудита, а также о существенных
3амечаниях   по   ре3уАьтатам   аудита,   в  том   чисАе   о   значитеАь11ь1х  недостатках
систеш,1 внутреннего контроАя, которые ш,1 выявАяем в процессе аудита.

Отчет о резудьтатах 11роверни в соответствии с
требованиями ЗаLкона Российс1юй Федерации от 27.11.1992
г. № 4015-1 «Об организации страхового деАа в РоссийсI[Ой

Федерации»
Руководство  НКО  НОВС  несет  ответ\с'гвенность  за  вь1поАнение  НКО  НОВС

требований   финансовой   устойчивос'ги   и   пАатежеспособности,   установАенньн
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Зжоном   Российской   Федерации   от  27.11.1992   г.   №   4015-1   «Об   организации
страхового   деАа   в   РОссийской   Федерации»   (даАее   -   Закон   РФ   №   4015-1)   и
нормативными   актами  органа  сtграховою  надзора,   а  также  за  организацию
сис'гемы   внутреннего   контроАя   страховщика   в   соотве'гс'гвии   с   требованими
Закона РФ № 4015-1.

В соотве'югвии с требованиями статьи 29 Закона РФ № 4015-1 мы провеrш
проверку:

1)        вь1поАнения         требований         финансовой         устойчивости         и
пАатежеспособности, установАеннж Законом РФ № 4О 15-1 и нормативными актами
органа страхового надзора;

2)       эффективности     организации     системы     внутреннею     контро;и
страховщика в соотве'1`с'гвии с требованиями Закона РФ № 4015-1.

Указанные   процедrры   быАи   выбра11ы   на   основе   нашею   суждения   и
о1раничиваАись   закросами,   анаАизом,   изучением  внутренних  организационно-
распорядитеАьш1х и инь1х документов НКО НОВС, сравнением утвержденнь1х НКО
НОВС поАожений, правиА и методик с требованиями, установАенными Законом РФ
№ 4015-1 и нормативными актами органа страхово1`о надзора; а также пересчетом,
сравнением чисАовьк показатеАей и иной информации, в том чисАе, содержащейся
в отчеJI`ности в порядке надзора НКО НОВС.

В резуАьтатчэ проведенных нами процедур установАено сАещющее:

1)  в части вь1поАнения НКО НОВС требований финансовой устойчивости и
пАатежеспособности, установАенных Законом РФ № 4015-1 и нормативными актаLми
органа страхового надзора:

•          по  сосгоянию  на  З1  декабря  2021   г.   состав  и  структура  активов,
принимаемь1х НКО НОВС дАя покрытия страховь1х резервов и собственнь1х средств
(капитаАа),   соответствует  требованиям,  установАенным   нормативными  актами
органа страхового надзора;

•         по   состоянию   на  З1   декабря   2021   г.   нормативное   соотношение
собственных  средств  (капит"а)  и  принятш  обязатеАьств  НКО  НОВС,  порядок
расчета которого установАен органом страхового надзора, собАюдено;

•          расчет  страховь1х резервов  НКО  НОВС  по  состоянию  на  31  декабря
2021   г.   осуществАен   в   соответствии   с   пра]зиАами   формировашuа   страховых
резервов,    утверзщденными    органом    страхового    надзора,    и    утвержденным
поАожением о формировании страховь1х резервов НКО НОВС.

Мы не проводиАи каких-Аибо процедур в отношении даннь1х бухгаАтерского
учета   НКО   НОВС,   кроме   процедур,   которые   мы   сочАи   необходимыми   дt`я
выражения  мнения  о  том,   чtl\о   годовая  бухгаАтерская   отчетносу1`ь  НКО   НОВС
достоверно  во  всех  существенных  отношениях  его  финансовое  поАожение»  по
состоянию  на  31  декабря  2021  1юда,  финансовые  резуАьтаты  ею деятеАьности  и
движение денежньи средств за 20211`од в соответствии с пра]зmами составАения
бухгаАтерской отчетности, установАенными в Российской Федерации.

2) в части эффективности организации сис'гемы внутреннего контроАя НКО
новс:

•          по  состоянию  на  З1  декабря  2021  г.  учредитеАьные  и  внутренние
гани3ационно-
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Законом РФ № 4015-1 предусматривают создание системы внутреннего контроАя и
устанавАивают  поАномочия  Аиц,  осу1цествАяю11шх  внукренний  контроАь  в  НКОновс;

•         по   состоянию   на   31   декабря   2021   г.   в   НКО   НОВС   назначен
внутренний  аудитор,  подчинен1ъ1й  и  подотчет1ъ1й  общему  собранию  чАенов  и
надеАенный соо'гветствую11щми поАномочиями, правами и обязанностями;

•         на  доАжноыь  вIDrтреннею  аудитора  НКО  НОВС  на3начено  Аицо,
соответствующее   кваАификационным   и   иным   требованиям,   установАешым
3аконом РФ №4015-1;

•         утвержденное    НКО    НОВС    поАожение    о    внутреннем    аудите
соотвеtгсJгвует требованиям Закона РФ №4015-1;

•         внутренний    аудитор,    ранее    занимавший   доАжности    в   других
скруктурных подраздеАениях НКО  НОВС,  не участвоваА в  проверке деятеАьности
этих структурньн подраздеАений ;

•         отчеть1  внутреннего  аудитора  НКО  НОВС  о  ре3уАьтатах    проверок,
проведенньж в течение 2021г.  сос'1`а]зАяАись с установАенной Законом РФ №4015-1
периодичностью  и  вкАючаАи  набАюдения,  сдеАаннь1е  внукренним  аудитором  в
отношении нарушений и недостатков в деятеАьности НКО НОВС, их посАедствий и
рекомендации   по   устранению   таких   нарушений   и   недостатков,   а   также
информацию  о  ходе  устранения  ранее  вь1явАен1Е1х  нарушений  и  недостатков  в
деятеАьности НКО НОВС;

•          в  течение   2021г.   испоАнитеАьнь1е   органы  управАения   НКО   НОВС
рассматриваАи отчеть1 внутреннею аудитора и предАагаемые меры по устранению
нарушений и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности организации сис'г`еш,1 внутреннего
конкроАя  НКО  НОВС  быАи  проведены  нами  искАючитеАьно  с  цеАью  проверки
соответствия преzDгсмотренных Законом РФ № 4015-1 и описанных вь1ше эАементов
организации систеш,1 внутреннего контроАя требованиям Законом РФ № 4015-1.

В.В.  Кизь
ГенераАьш1й директор АО
руководитеАь аудита, по р
составАено аудиторское з
(ОРНЗ 21 бобО45107)
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