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АуАиторское закл|очение о бухгалтерской отчетности
Ф00 <Финансовое перестраховонное общество>) за 20|2 год,
в соответствии

составленной

правилами

с установленнь!ми

бухгалтерской отчетности

составления

АуАиторокое закл}очение составлено аудиторокой организацией при след)тощих
обстоятельотвах:

- аудит

проводился

в

отно1пении полного комплекта годовой б1т<галтерской

отчетнооти, состав которой установлен Федератьньтм законом <Ф б1т<галтерском учете>);

-

б1тсгаттерокая отчетность составлена р}.ководством аудируемого

лица

в

соответотвии с уотановленньтми правилами составления бухгалтерской отчетнооти;

|

условия аудиторокого зады1\4я в части ответотвеннооти руководотва аудируемого
лица за б1тсгалтерск}.ю отчетнооть ооответотву1от требованиям правил отчетности;

_ помимо

аудита б\,хга]ттерокой отчетности нормативнь]е правовь]е акть] не

предуоматрившот обязанность аудитора провести дополнительнь|е процед}рь! в отно]пении
этой отчетности.

АудитоРсков зАкл}очЁ,

ни00

Адресат: €оботвенникам ФФФ <Финансовое перестраховочное общеотво>, и

иньтм

пользователям бцгалтерокой отчетнооти.

Аулируемое лицо: ФФФ <<Финансовое перестраховочное

о

обпдество>>

оРгн 087746824054 от 09.07.2008г.
инн 1'7 19 687 995 кпп 7 7 25о|001'
1

г. \4ооква, }{у:кнецкая на6., д. 2|4, отр. 1 8, оф. 202
Адрео: 115419, г. йооква, 2-ой Рощинокий проезд, л. 8, оф. 306.
1Фр. адрес: 11927

0

'

}[ицензия Федерапьной слу;кбьт отрахового надзора на осуществление
перестрахования |\ \р 4237 77 от 02 декабря 2010 г. Регистрационньтй номер по единому
гооударственному рееотру субъектов стр.1хового дела

АуАитор:

000

]т[р

<(онсалтинговая компания''Фип!Фр!(опл''>>

}0ридинеокий алрес:125167, г. \4осква, ул. €тепана

огРн 1047'746929201 от 03 декабря 2004 г.
оРнз м 10501005982, дата в!1есения в Рееотр
(РФ аулиторов 28.12.2009
-!1в.:тяется

4237.

членом €РФ

€1ттруна,

д. 12, корп.

1.

аудиторов и аудиторских организаций

:.

Ё[1 <Аудиторская |{ацата Роосии>. регисщационньй

.]т1! ]

306.

/

3акллочение о бухгалтерской отчетности

\4ьт провели аудит прилагаемой б1осгалтерокой отчетности организации ФФФ
..Финаноовое переотраховочное общество>', ооотоящей из: б1тсгалтерокого бытанса
отраховой организации по ооотоянито на 31 декабря 2012 года' отчета о прибьт.:тях и
убьттках сщаховой организации' отчета об изменениях капита.]]а отраховой организации'

движении денея{нь1х средотв страховой организации' приложения к
бухгалтерокому баланоу и отчету о прибьт;тях и убьттках страховой организации'
отчета о

пояснительной записки.

0тветственность аудируемого лица за бухгалтерскупо отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответотвенность за соотавленио и доотоверность

указанной бухгалтерокой отчетности в ооответствии о уотановленнь1ми правилами
составлени'{ б1хгалтерокой отчетнооти и за систему внутренного контро]бл' необходим}то
дл'{ соотавления б1о<галтерской отнетнооти, не содоржащей оущественнь]х искажений
вследотвие недоброоовеотньп< действий или отпибок.

0тветственность аудитора

Ёатпа ответственность заклточается в

вь1ра>кении

бухгаттерской отчотности на оонове проведенного

на]\4и

мнения о

доотоверности

аудита. йьт проводили аудит в

ооответствии о федеральньллли отандартами аудиторской деятельности. ,{анньте отандарть1
щеб1тот соблтодения г]рименимьгх этических норм' а так)1{е плавиро вания и проводения
аудита таким образом, чтобьт получить достаточн)то реренность в том, что б1осгалтерокая
отчетнооть не содержит с)дцественньтх иока:кений.

АуАит вклтонал проведение аудиторских процед}р' направленньо( на получение
аудиторских доказательств, подтверждатощих числовь1е показатели в б1хгалтерской
отчетности и раокрь1тие в ней информации. Бьтбор аудитороких процед}р яв']]'{ется
предметом на1цего оуждения' которое основь1ваетоя на оценко риока с)',]деотвеннь{х
искажений, допу_тценнь|х вследствие недоброоовеотньтх дейотвий или отпибок. Б процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система вн}треннего контро']ш1. обеспениватощая
соотавление и доотоверность б1т<гаптерской отнетности, с цель1о вьтбора соответотв}тощих

аудитороких процедур' но не с цельто вь1рая(ения мнения об эффективности системьт
вн}треннего контро]б1.

Аулит так:ке

вк.]1точал

оценку надлежащего характора применяемой у:етной политики

и обосноваянооти оценочньтх показателей. попученньтх р)ководством а}цируемого лица. а
так;ке оценку предотавления б1э<галтерской отчетности в целом.

\4ьт полагаем' что пощ,'ченнь1е
доотаточнь1е основания

д']ш1

в ходе

аудита аудиторские доказательства да]от

вь]ражения мнения о достовер[тооти б1осгаттерокой отчетности.

|

Р[нение

|1о на:пему мнени!о,

б1т<галтерокая отчетнооть

су-1цеотвеннь!х отно1пе}{иях финансовое положение

перестраховочное общество>>

по оостоянито на

финаноово-хозяйотвенной деятельности

и

31

оща){ает доотоверно во всех
организации ФФФ <Финаноовое

декабря 2012 года, результать| ее

движение денежньгх средств

за 2012 год

в

соответствии о уотановленнь|ми правилами ооставления бщгалтерокой 9тчетности.

[енеральньлй директор
0ФФ !(онсалтинг овая компания

Роясков А.!1.
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