аудиторская компания

Парсе: г. Владивосток, Океанский проспект 123Б, 4 этаж
тел:(423)2266-167, 2266-176, факс: 2265-597, шеЬ: шшш.д'акшсПс.ги
е-таН: аид'!1@да1оиоЧ(.ги
,

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности
Указание адресата

Акционерам Закрытого акционерного общества «Акомс»
Сведения об аудируемом лице:
Закрытое акционерное общество «Акомс»
Основной государственный регистрационный номер - 1026501017520.
Место нахождения: 694620, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Победы,16

Сведения об аудиторе:
Закрытое акционерное общество «Дальаудит».
Основной государственный регистрационный номер - 1022501798945.
Место нахождения: 690002, Россия, Приморский край г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 123 Б, этаж 4. Телефон: (423) 226-61-67, 226-55-97; факс: (423) 226-5597, Е-таП: аиёп@ёа1аис1п.ги
Наименование саморегулироемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО
«Дальаудит» Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторов аудиторских организаций: 10301003864.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО СК
«Акомс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года; отчета о
финансовых результатах страховой компании за 2014 год, отчета об изменениях капитала
страховой компании за 2014 год; и отчета о движении денежных средств страховой компании за
2014 год, пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах
страховой компании по состоянию на 31 декабря 2014 года (табличная форма); пояснения к
бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховой компании
по состоянию на 31 декабря 2014 года(табличная форма).
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Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ЗАО СК «Акомс» несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии
с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал 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 нашего суждения,
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских
процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мнение аудитора
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовой) отчетность ЗАО СК «Акомс» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО СК «Акомс» по
состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Заключение в соответствии с требованиями ст. 29 Закона РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской федерации»
В связи с возложением на аудитора дополнительной ответственности (кроме
ответственности за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности), установленной ст. 29 Закона
РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской федерации» на
аудитора возлагается обязанность провести дополнительные процедуры в отношении этой
отчетности.
Описание результатов проделанной работы
Аудитор считает необходимым отметить следующее. Дополнительная работа
заключалась в выражении мнения в отношении соблюдения определенных обстоятельств,
касающихся выполнения требований законодательства к аудиту следующих условий
обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности, эффективности системы
внутреннего контроля:
1. Аудит обоснованности страховых тарифов
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2. Оценка адекватности страховых резервов по страхованию
3. Аудит собственных средств
4. Аудит перестрахования.
5. Аудит эффективности системы внутреннего контроля
Было рассмотрено соблюдение аудируемым лицом установленных указанным
Федеральным законом требований в отношении перечисленных выше условий.
Дополнительная работа включала проведение процедур, направленных на получение
доказательств, подтверждающих выполнение (или невыполнение) аудируемым лицом
требований Федерального закона №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
федерации», других законодательных и нормативных документов, регулирующих деятельность
страховых компаний. Мы полагаем, что полученные в ходе дополнительной работы
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о соблюдении аудируемым
лицом требований финансовой устойчивости, платежеспособности и эффективности
внутреннего контроля страховщика.
Мнение о соблюдении требований ст. 29 Закона РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской федерации»
По нашему мнению, аудируемым лицом - ЗАО «СК «Акомс» - соблюдаются
условия,
обеспечивающие
финансовую
устойчивость,
платежеспособность,
эффективность системы внутреннего контроля страховщика по состоянию на 31.12.2014
года.
«30» марта 2015 г.

...

Генеральный директор /^о
ЗАО «Дальаудит»

Зиганшина О.П.
( К в а л и ф и к а ц и о н н ы й аттестат а у д и т о р а № 01-000618,
выдан на о с н о в а н и и Р е ш е н и я С Р О Н П « А П Р » от
02.04.2012 приказ № 09 на неограниченный

срок.

Член С Р О Н П « А П Р » , О Р Н З - 29501019393.)
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