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АудитоРскоЁ зАключЁниЁ
о годо-вой- БухгАлтЁРской (ФинАнсовой) отчЁтности оБщ€ствА с огРАничЁннои отвЁтствЁнностью <<стРАховАя компАния инвРтЁк> 3А 2о15 год
учАстникАм оБщЁствА с огРАничЁнной отвЁтствЁнность1о <<стРАховдя
компАния <<инЁРтЁк>>
<<

АуАируемое лицо

наименование| о6щество с ограниченной ответственностью <<страховая комлания

|

основной государсгвеннь!й регистрационнь!й номер в едином государственном реестре юридических лиц| 1047в 1 1 024062'
место нахождения| 1900з1, г. санкт-петер6ург, спасский пер, 14/з5, литер А, офис 605
номер и дата вь]дачи лицензии на осуществление страховой деятельности:
си ш9 2169 от 2з.0з'2015г'
Регистрационной номер записи в едином государственном реестре су6ъектов страхового
дела| 2169

Аудиторская организация

0

<<инер-

:

наименование| Акционерное о6щество <Аудиторь| северной столиць!> (Ао <Асс>).
основной государсгвеннь!й регисграционнь!й номер в едином государственном реестре юридических лиц: 1 о27в09225762'
место нахо)<дения| Боль1]1ой пр' п.с,, д. 4з, оф' 1, г. саню-петербург, 19719в, Россия.
наименование саморегулируемой организации (сРо) аудиторов, членом которой является
аудиторская организация| <<Аудиторская палата России> (Ассоциация).
о6щий регистрационнь!й номер записи (оРнз) в реестре аудиторских организаций:
1020100о4з2.
информация о членстве в международной аудиторской организации: действительнь]й член
и официальный лредставитель на территории России ме'<дународной ассоциации независимь1х аудиторских фирм к/п95|ол 5оге! [п[егла[/ола! (|'!'у'у.к5!.огФ, согла01ение от
17.02.1999.
мь! провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о6щества
с ограниченной ответственностью <<страховая компания <инертек> за 2015 год, состоящей
из 6ухгалтерского 6аланса страховщика (форма ш91-страхо вщи к), отчета о финансовь!х
результатах страховщика (форма ш92-страховщик) и приложений к ним: отчета о6 изменениях капитала страховщика (форма ш9з-страховщик), отчета о движении денежнь!х
средств страховщика (форма ш9 4-страховщик), пояснений к 6ухгалтерскому 6алансу стра_
ховщика и отчету о финансовь!х результатах страховщика (табличная форма), пояснений к
6ухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовь!х результатах страховщика
(текстовая форма) '

ответственность аудируемого лица за годову!о 6ухгалтерску1о (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность укас российскими
правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиками и
за систему внутреннего контроля, нео6ходимую для составления годовой 6ухгалтерской
(финансовой) отчетности страховщиками, не содержащей существеннь!х искажений вследствие недо6росовестнь!х действий или ошибок'

занной годовой 6ухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии

ответственность аудитора

наша ответственность заключается в вь!ражении мнения о достоверности годовой бухгал_
терской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. мь! проводили
Ао <Асс) является чле3ом сРо аудиторов
(Аудиторская палата России' (Ассоциация)

.6ций регистрэционньй
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оБщЁствА с огРАничЁнной отвЁтсгвЁнно
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учАсгникАм оБщЁствА с огРАничЁнной отвЁтствЁнностью (стРАховАя компАния <инЁртЁк>
21 иарта 2016 г., зарегистрировано за п9 2

о

аудит в соответствии с федеральнь!ми стандартами аудиторской деятельности. даннь!е
стандарть! требуют со6людения применимь!х этических норм, а также планирования и проведения аудита таким о6разом, что6ь! получить достаточную уверенность в том, что годовая 6ухгалтерская (финансовая) отчетность не содерхит существеннь1х искажений'
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленнь!х на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовь!е показатели в годовой 6ухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрь!тие в ней информации' вь16ор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основь!вается на оценке риска существеннь!х
искажений, допущеннь!х вследствие недо6росовестнь1х действий или ощи6ок' в процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, о6еспечивающая
составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью вь!6ора соответствующих аудиторских процедур, а также с целью вь1ражения мнения о6 эффективности системь! внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
о6основанносги оценочнь!х показателей, полученньх руководством аудируемого лица, а
также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом'
мь! полагаем, что полученнь!е в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточнь]е основания для вь!ражения мнения о достоверности годовой 6ухгалтерской (финансовой) отчетности'

мнение
по нашему мнению, годовая 6ухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существеннь!х отношениях финансовое положение о6щества с ограниченной ответственностью <страховая компания <инертек> по состоянию на з1 дека6ря 2015 года,
финансовь]е результать! его деятельности и движение денежнь!х средств за 2015 год в со_
ответствии с российскими правилами составления 6ухгалтерской отчетности страховщиками'

ва)кнь!е о6стоятельства
не изменяя мнения о достоверности годовой 6ухгалтерской (финансовой) отчетности, мь!
о6ращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пункте 26 текстовь!х пояснений к ней: со6ственнь1е средства в размере минимального уставного капитала, составляющего 12о 000,0 ть!с. ру6. не размещень! на сумму 1 622, 0 ть!с' ру6'

отчет о ре3ультатах проверки в соответствии с тре6ованиями статьи 29 закона от
27 ноя6ря 1992 года ш9 4о15-1 <<о6 организации страхового дела в Российской
Федерации>>

Руководство о6щества несет ответственность за вь!полнение о6ществом тре6ований фи_
нансовой устойчивости и платежеспособности, установленнь!х законом от 27 Р'оября 1992
года ш9 4015-1 <<о6 организации страхового дела в Российской Федерации> (далее _ <закон>) и нормативнь!ми актами органа страхового надзора, а также за организацию системь!
внутреннего контроля общества в соответствии с тре6ованиями закона'
в соответствии со статьей 29 3акона Российской Федерации <о6 организации страхового
дела в Российской Федерации> в дополнение к нашему аудиту мь! провели процедурь1 с
целью проверки:
- вь!полнения о6ществом тре6ований финансовой устойчивости и платежеспосо6ности,
установленнь|х законом и нормативнь!ми актами органа страхового надзора;
- эффективности организации системь! внутреннего контроля о6щества, тре6ования к организации и осуществлению которого установлень! законом'
указанная проверка ограничивалась такими вь16раннь!ми на основе нашего суждения про_
цедурами, как запрось!, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительнь!х и
инь!х документов общества, сравнение утвержденнь!х о6ществом положений/ правил и ме_
тодик с тре6ованиями/ установленвь!ми законом Российской Федерации и нормативнь!ми
Ао <Асс) является чле|ом сРо аудиторов

<Аудиторская палата России, (Ассоциация)
о6щий регистрационный вомер записи в рееоре

дёйствительнь м чле!ом
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актами органа страхового надзора, а такхе пересчетом и сравнением числовь!х показателей и иной ияформации, в том числе содержащихся в отчетности в порядке надзора о6щества'
в результате проведеннь!х нами процедур установлено следующее|
1) в части вь!полнения обществом тре6ований финансовой устойчи6ости и платежеспосо6ности, установленнь!х законом Российской Федерации и нормативнь1ми актами органа страхового надзора:
а) по состоянию на з1 декабря 2о15 года о6щество имеет надлежащим образом
оплаченнь!й уставнь!й капитал, размер которого не ниже установленного законом Российской Федерации минимального размера уставного капитала страховщика;
6) по состоянию на з1 дека6ря 2о15 года состав и сгруктура активов, принимаемь!х
о6ществом для покрь]тия страховь!х резервов и собственнь1х средств (капитала), соответствует тре6ованиям, установленнь!м нормативнь!ми актами органа страхового надзора, однако имеет место не размещение со6ственнь!х средств в разрешённь!е активь] в сумме
1 622,о ть!с' ру6' в части величинь! минимального размера уставного капитала'
в) по состоянию на з1 декабря 2о15 года нормативное соотношение со6ственнь!х
средств (капитала) и принять!х о6язательств о6щесгва, порядок расчета которого установлен органом страхового над3ора, соблюдено;
г) расчет страховь]х резервов о6щества по состоянию на з1 дека6ря 2о15 года осуществлен в соответствии с правилами формирования страховь!х резервов, утвер)<деннь!ми
органом страхового надзора, и полохением о формировании страховь]х резервов о6ще_
ства, утвер)<деннь1м о6ществом ;
д) в течение года, закончившегося з1 дека6ря 2015 года, о6щество осуществляло
передачу рисков в перестрахование исходя из собственного удержания, порядок определения которого установлен перестраховочной политикой, являющейся приложением к
учетной политике о6щества'

мь! не проводили каких-либо процедур в отношении даннь!х бухгалтерского учета о6щества, кроме процедур, которь!е мь! сочли нео6ходимь!ми для целей вь1ражения мнения о
том| отражает ли годовая 6ухгалтерская отчетность общества достоверно во всех суще_
ственнь]х отношениях его финансовое положение по состоянию на з1 дека6ря 2015 года,
финансовь]е результать! его деяте,ьности и движение денежнь!х средств за 2015 год в со-

ответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
2) в части эффективности организации системь! внутреннего контроля общества:
а) по состоянию на з1 дека6ря 2015 года учредительнь!е и внутренние организационно-распорядительнь!е документь! общества в соответствии с законом Российской Федерации предусматривают создание системь! внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль в о6щесгве;
6) по состоянию на з1 дека6ря 2015 года обществом назначен внутренний ауАитор,
подчиненнь1й и подотчетнь!й о6щему собранию участников о6щества, и наделеннь!й соотве'с!вуоц'/чи полномочиями, правами и о6язаР-остячи;
в) на должность внутреннего аудитора о6щества назначено лицо, соответствующее
квалификационнь!м и инь!м тре6ованиям/ установленнь!м законом Российской Федерации;
г) утвержденное о6ществом положение о внутреннем аудите соответствует тре6ованиям закона Российской Федерации;
д) внутренний аудитор, ранее занимавшие должности в других структурнь!х подразделениях о6щества, не участвовал в проверке деятельности этих структурнь!х подразделений]
е) отчеть! внутреннего аудитора о6щества о результатах проведеннь!х проверок в
течение 2015 года составлялись с установленной законом Российской Федерации периодичностью и включали на6людения, сделаннь!е внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности о6щества, их последствий, и рекомендации по устраАо (Асс, является членом сРо аудиторов
*Аудиторская палат. России) (Ассоциация)
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нению таких нарушений и недостатков/ а также информацию о ходе устранения ранее вь1явленнь!х нарушений и недостатков в деятельности о6щества;
ж) в течение года, закончившегося з1 декабря 2015 года, общее со6рание участников/ исполнительнь!е органь! управления о6щества рассматривали отчеть! внутреннего
ауАитора и предлагаемь!е мерь! по устранению нарушений и недостатков'

процедурь! в отношении эффективности организации системь! внутреннего контроля о6щества 6ь!ли проведень! нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотреннь!х законом Российской Федерации и описаннь!х вь1ше элементов организации системь! внутреннего контроля требованиям закона Российской Федерации'
21 марта 2о16 г., зарегистрировано за

ш9 2
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