ООО «МОСКОНСАЛТ-АУДИТ»
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
ОРНЗ 11003009411

АУДИТ
Экз. №

Акционерам Акционерного
Общества, иным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сведения об аудируемом лице
Наименование:

Место нахождения:
Государственная
регистрация:
Лицензии:

Акционерное общество страховая компания
«ПРОФСОДРУЖЕСТВО»
(АО СК «ПРОФСОДРУЖЕСТВО»)
РФ, 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 5
Свидетельство № 031.058 выдано Московской регистрационной
палатой 16.04.1994 г. ОГРН 1027739091533
- СЛ 2682 от 17 ноября 2015 года на осуществление страхования, без
ограничения срока действия по виду деятельности: добровольное
личное страхование, за исключением добровольного страхования
жизни.
- СИ 2682 от 17 ноября 2015 года на осуществление страхования, без
ограничения срока действия по виду деятельности: добровольное
имущественное страхование.
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела 2682.

Сведения об аудиторской фирме
Наименование:

Место нахождения:

Государственная
регистрация:
Членство в
саморегулируемых
организациях аудиторов:

Общество с ограниченной ответственностью
«Москонсалт-Аудит»
РФ, 125040, г. Москва, ул. Верхняя, д. 34, стр. 2
тел .(495)916-69-89
26.04.2010, 77 013058481 выдано МРИ ФНС России № 46
по г. Москве, ОГРН 1107746321682.
Член СРО НП «Московская аудиторская палата»
ОРНЗ 11003009411

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «ПРОФСОДРУЖЕСТВО»
состоящей из:
- Бухгалтерского баланса страховщика (форма № 1- страховщик) на 31 декабря 2015 г.;
- Отчета о финансовых результатах страховщика (форма №2-страховщик) за 2015 г.;
- Отчета об изменениях капитала страховщика (форма №3-страховщик) за 2015 г.;
- Отчета о движении денежных средств страховщика (форма №4-страховщик) за 2015 г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах
страховщика (табличная форма).

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «ПРОФСОДРУЖЕСТВО» за 2015 г.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
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 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 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 и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих Аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита Аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение АО СК «ПРОФСОДРУЖЕСТВО» по состоянию на 31 декабря 2015
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в
соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Заключение в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В АО СК «ПРОФСОДРУЖЕСТВО», разработаны, согласованы и соблюдаются в установленном
порядке, Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заключение в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27.11.1992г. №4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
В АО СК «ПРОФСОДРУЖЕСТВО» по состоянию на 31.12.2015 г. нарушены структурные
соотношения при размещении собственных средств страховой организации в соответствии с Указанием
Банка России от 16.11.2014 № 3445-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» в размере 5080 тыс. руб.
На основании проведения аудиторских процедур при проверке организации системы внутреннего
контроля АО СК «ПРОФСОДРУЖЕСТВО», сделан вывод, что она отвечает требованиям специфики

В.Ф. Муравлев

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «ПРОФСОДР> ЖЕСТВО» за 2015 г.
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