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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛtОЧЕНИЕ

а

о годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности
общества с ограниченноЙ ответственностью
<<Страховая компания <<Каско - NIедицинское Страхование>>
за 2015 год

Учасmнuку
обtцесmва с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
кСmраховая Кол,lпанuя
к Каско - Меduцъtнское Сmрахованllе ),

Аулируемое лицо:

общество с

ь

ограниченной ответственноетью <Страховая

Компания кКаско - VIедицинское Страхование))
(сокрапденное наименование: ООО <СК <Каско-NIС>),
огрн 1024840829815
39В001,Липецкая область, г. Липецк, ул.Толстого д.1
Аулиторская организация
обществО с ограниченной ответственностью <Аулит-Право)),
огрн 10363010|64]6
445009, РФ, Самарская обл", г.Тольятти. ул.Новопромышленная
:

п))

Член саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство <Дулиторская Палата России>
орнз l0401 051292
мьт гlровели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью кстраховая Компания <<каско N4едицинское Страхование> (далее - общество) за 2015 год, состоящей из
бухгалтерского баланса страховщика, отчета о финансовых результатах
1

4450о9, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новопромышленная,22,тел,/факс:

(8-8482) 22-з5-9з

о
страховIIдика, приложений к бухгалтерскому баrrансу страховщика и отчеry

числе отчета об изменениях
фйнансовых резулътатах страховщика, В том
капитала страховщика, отчета о движении денежных средств страховщика,
отчета страховой медицинской организации о целевом использовании
средств обязателъного медицинского страхования, пояснений к
бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах
страховшика.

Дулиторское заключение за2Оl4 год было выдано 20 марта 2015 года
обшествоМ с ограНиченноЙ ответственностьЮ Дудпторская фирма
(является членом саморегулируемой организации
(клдссикд-лудит)

аудиторов нп <дудиторская Дссоциация Содружество)), орнз
немодифицированное
1 1406032651, ОГРН 514774614703S) и содержало
мнение о достоверностИ бухгалтеРской отчетности Общества,

Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность
руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
соответствии с
достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в
отчетности
российскими правилами составления бухгалтерской
страховщиками и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.

Ответственность аудитора

выражении мнения о
достоверности годовой бухгалтерской отчетности во всех сушественных

наша ответственность заключается в

отношенИях на основе проведеНногО намИ аудита. МIы проводили аудит в
соответствии с фелеральными стандартами аудиторской деятельности,
норм, а
!анные стандарты требуют соблюдения применимых этических
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
не
достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность
содержит сушественных искажений.
дулит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждаюших чисJlовые

показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней
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нашего
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом
искажений,
суждения, которое основывается на оценке риска суrцественных
или ошибок, в
допуrценных вследствие недобросовестных действий
процессеоценкиДанноГорИсканаМирассМоТренасИсТеМаВнУТреннего

годовой
кьнтроля, обеспечивающая составление и достоверность
аудиторских
бlхгалтерской отчетности, с целью выбора соответствуюtцих
системы
процедур, но не с целъю выражения мнения об эффективности

внутреннего контроля.
Аулит также включалп оценку надлежащего характера применяемои
оценочных показателей, полученных
учетной политики и обоснованности
Обшества, а также оценку представления годовой

руководством

бухгалтерской отчетности в целом,

полагаем, что полученные в ходе ауди,га аудиторские
выражения мнения о
доказательства дают достаточные основания для

Vlы

достоверности годовой бухгалтерской отчетности,

Мнение

по нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетностъ отражает
1rоложение
достоверно во всех сушеатвенных отношениях финансовое

общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые резулътаты
в соответствии с
его деятельности и движение денежных средств за 2015 год

бухгалтерской
российскими правилами составления

отчетности

страховщиками.

отчет
ореЗуЛЬТатахпроВеркиВсооТВеТсТВиисТребоВанияМи
Закона Российской Фецерации от 27 ноября |99z года Nь 4015-I
Федерации>>
<<Об организации страхового дела в Российской

руководство Общества несет ответственность за выполнение
обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности,
от 27 ноября 1992 года J\Ъ
установленных Законом Российской Федерации

+ots-I <Об организации страхового дела в РоссиЙскоЙ Федерации) (далее Закон Российской Федерации) и нормативными актами органа страхового
в
надзора, а также за организацию системы внутреннего контроля общества
соответсТвии С требоваНиямИ Закона Российской Федерации.

соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе
аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год мы провели
проверку:

В

выполнения Обществом требований финансовой УСтОЙЧИВОСТИ И
платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и
нормативными актами органа страхового надзора;

эффективности организации системы внутреннего контроля
обшества, требования к которой установлены Законом Российской
Федерации.

указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе
нашего суждения процедурами, как запросы, ан€UIиз, изучение внутренних
организационно-распорядительных и иных документов Общества, сравнение
},твержденных Обществом полояtений, правил и методик с требованиями,
}.становленными Законом Российской Федерации и нормативными актами
органа страхового надзора, а также пересчетом и сравнением числовых
показа1еЛей

и иной

информации,

в том LIисле содержащихся

в отчетности

в

порядке надзора Обшества.
в результате проведенных нами процедур установлено следующее:
требований
обществом
вьiполнения
части
в
финансовой
Российской
Законом
устойчивости и платежеспособности, установленных
Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:
гIо состоянию на 31 декабря2015 года Общество имеет надлежащим
образом оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже

установленного Законом Российской Федерации минимального размера
уставного капитаJIа страховщика.

обществО являетсЯ страховоЙ медицинскоЙ
осуцlествляющей деятельность исключительно в сфере

организацией,
обязательного

медицинского страхования, поэтому:
Общество не формирует страховые резервы,
и в течение года, закончившегося 3l лекабря2015 гоДа, ОбЩеСТВО Не
осуществляло передачу рисков в перестрахование,
по состоянию на 31 лекабря 2015 года состав и структура акТиВОВ,
принимаемых Обществом для trокрытия собственных средств (капитала),
соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа
страхового надзора; у Обшества отсутствует покрытие страховых резервов,
так как страховые резервы Обшество не формирует;
исключительным видом деятельности Общества является обязательное

медицинское страхование, поэтому принятых страховых резервов
общество не имеет ; по состоянию на З 1 декабря 2015 года превышение
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размера собственных средств над минимальным размером уставного
капитала составляет 695 тыс. рублей.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных
бухгалтерского учета Общества, кроме процедур, которые мы сочли
необходимыми для целей выражения мнения о том, отражаеТ ли ГОДОВаЯ
бухга_гrтерская отчетность Общества достоверно во всех сУЩеСТВеННЫХ

отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря
20i5 года, финансовые результаты его деятельности и движение ДенеЖНЫХ
средств за 2015 год в соответствии с российскими гIравилами составЛенИя

бухгалтерской отчетности;
2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля
общесr,ва:
а) по состоянию на З1 лекабря2015 года учредительные и внутренние
организационно-расrrорядительные документы Общества в соответстВии с
Законом Российской Федерации гIредусматривают создание системы
внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих
внутренний контроль в Обществе;
б) по состоянию на 31 декабря 2015 года Обществом назначен
внутренний аудитор, подчиненный и подотчетный общему собранию
участников Общества. и наделенный соответствующими полноМочИЯМИ,
правами и обязанностями;
в) на должность внутреннего аудитора Общества наЗнаЧенО ЛИЦО,
соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленныМ
Законом Российской Федер ации,
г) утвержденное Обrцеством положение о внутреннем аудите
соответствует требованиям Закона Российской Федер ации;
д) внутренний аудитор ранее не занимал дол}кности в других
структурных подразделениях Обшества, не участвовал в проверке
деятельности этих структурных подразделений;
е) отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах
проведенных проверок в течение 2015 года составлялись с устаноВЛенной
Законом Российской Федерации периодичностью и включалпи наблюдения,
сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков В
.]еятельности Общества, их последствий, и рекомендации по устранению
таких нарушений и недостатков) а также информацию о ходе устранения
ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности ОбrцесТВа;
х() в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, общее
органы управления ОбЩества
собрание участFIиков. исполнительные
рассматривали отчеl,ы внутреннего аудитора и предлагаемые меры по
5

устраFrению нарушений и недостатков.

в

отношении эффективности организации системы
внутреннего контроля общества были проведены нами исключительно с
целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской

проuелуры

Федерации и описанных выше элементов организации системы внутреннего
контроля требованиям Закона Российской Федерации,

важные обстоятельства
не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы
(в
обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснении | и 14

текстовой форме) к годовой бухгалтерской отчетности. в феврале 2016 года
инициирован процесс реорганизации в форме присоединения общества к
Акчионерному обществу втБ 1\4едицинское страхование, окончание
llроцесоа llрисоединения :]аIlJlанировано на в,горое полугодие 2016 года,

Финансовый ди
ООО <<Аулит-П
(21) марта 2016

Васильчук О.И.

