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БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТАРСТАН>

зл2оL7 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам
Акционерного общества
<<НационаJIьная страховая
компания ТАТАРсТАн>

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухга-tlтерской отчетности Акционерного
общества кНационitлънм страховая компания ТАТАРСТАН) (ОГРН 1021603139590, блок
Б, дом 2,улицаМаршшlа Чуйкова, город Казань, Республика Татарстан, 420094), состоящей
из бухгалтерского бшtанса страховой организшIии по состоянию на 31 декабря20|7 года,
отчета о финансовьtх резулътатах страховой организации, приложений к бухгаптерскому
ба_тrансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях
собственного капитапа страховой организации и отчета о потоках денежных средств
страховой организации за2017 год.

По нашему мнению, прилагаемм годовая

бухгаlrтерскЕш отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного
общества <Национ€rпьнttя cTpaxoвtul компания ТАТАРСТАН) по состоянию на 31 декабря
2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежньrх средств за2017
год в соответствии с правилtlми составления бухгаптерской отчетности, установленными в
Российской ФедерЕlIIии.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартulми аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в р€lзделе
кОтветственность аудитора за аудит годовой бухгшlтерской отчетностиD настоящего
закJIючения. Мы явJIяомся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с ПравилЕlми независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиона.пьной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгЕrлтеров, разработаIIному Советом по международЕым стандарт€lм
этики дJIя профессионaпьньD( бухгаптеров, и н€lми выполнены прочие иные обязанности в
этими требованиями профессионалrъной этики. Мы полагаем, что
соответствии
пол)ченные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражеЕия нашего мЕения.

с

Ответственность руководства и членов совета директоров
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
укЕванной годовой бухгirптерской отчетности в соответствии с правилЕlми составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внугреннего контроJIя, которую руководство считает необходимой дJuI подготовки годовой

бр<галтерской отчетности, не содержащей существенIIых искажениЙ вследствие
недобросовестньгх действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство

несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельностъ, за раскрытие в соответствующих случЕUIх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывIIости деятельности, за искjIючением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какzuI-либо иная реtшънiul tшътернатива, кроме ликвидацииили прекращения деятельности.
Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкоЙ гоДовОЙ

бухгштерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности
Наша целъ состоит в получеЕии разумной уверенности в том, что годовzul
бухгалlтерскulя отчетностъ не содержит существеЕных искажениЙ вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,

содержащего наше мнение. РазуплЕм уверенЕость представляет собой высокУю СТеПеНЬ
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда вьшIвJIяет существенные искажения при их наличии. ИскажеЕия могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения шользователейо принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессионапьный скептицизм на протяжении

В рамках аудита,

всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгаптерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

в

ответ на эти риски; полrIаем аудиторские
докЕвательства, являющиеся достаточными и Еадлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнеЕия. Риск необнаружения существенного искажения в
проводим аудиторские процедуры

резулътатс недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, уN[ышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроJIя;
б) полryчаем понимtжие системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятелъств€lм, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
аудируемого лица;
политики,
применяемой
характер
надлежащий
в)
оцениваем
уlетной
обосноваЕность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого пица
допущения о Еепрерывности деятельности, а на основании полуIенньIх аудиторских

док{вателъств вывод о том, имеется ли существеннаrI неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения
в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о нЕtличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском закJIючении к соответствуIощему раскрытию информации

в годовой бухга.тlтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать IIаше мЕение. Наши выводы основаны на аудиторских
пол)лIенных до даты нашего аудиторского заключения. Однако булущие
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность

док€}зательствах,

продолжатъ непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгшlтерской

отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включм раскрытие информации, а также того, представляет ли
годов€uI бухгаптерскм отчетность лежащие в ее основе операцииисобытия так, чтобы было
обесгlечено их достоверное представлеIlие.
Мы осуществJIяем информациоЕное взаимодействие с членЕlми совета директоров

аудируемого лица, доводя до их сведеЕия, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существеннъIх зilмечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатк€lх системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет
о результатах проверки в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года NЬ 4015-I
(Об организации страхового дела в Российской Федерации)>
Руководство Общества несет ответственность

за

вьшолнение Обществом

требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленньD( Законом
Российской Федерации от 27 ноября |992 года Ng 4015-I (Об организации страхового дела
в Российской Федерации> (да-тlее - Закон Российской Федерации) и нормативными акт€lми
органа страхового надзора, а также за организацию системы внугреннего контроJIя
Общества в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации.
В соответствии со статъей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой
бухгагrтерской отчетности Общества за2а17 год мы провели проверку:
- выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и
платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и
нормативными актами органа страхового надзора;
- эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования
к которой установлены Законом Российской Федерации.
Указаннм проверка ограничивiulась такими выбранными на основе нашего
суждения процедурЕll\{и, как запросы, ан€UIиз, изуIение внутренших оргаЕизационнораспорядительньгх и иных докр(ентов Обществq сравнеЕие утвержденных Общ9ством
положений, правил и методик с требованиями, установленными Законом Российской
Федерации и нормативными alктЕlпdи органа страхового надзора, а также пересчетом и
сравнением числовых покчшателей и иной информаllции, в том числе содержащихся в
отчетности в порядке надзора Общества.
В результате проведенньrх нами процедур установлено следующее:

1)

в

части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и
платежеспособности, установленнъIх Законом Российской Федерации и Еормативными
страхового н4дзора:
а) шо состоянию на 31 декабря 2017 года Общество имеет надлежащим образом
оплаченный уставный капитал, рtr}мер которого не ниже установленного Законом
Российской Федерации минимального размера уставного капитала стрtIховщика;
б) по состояЕию на 31 декабря 2017 года состав и структура активов, принимаемых
Обществом для покрытия страховъD( резервов и собственных средств (капитала),
соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового

актаN,Iи органа

надзора;

в) по состоянию на 31 декабря 2017 года нормативное соотношение собственньIх
средств (капитаirа) и принятъж обязателъств Общества, порядок расчета которого
установлен органом страхового надзора, соблюдено;
г) расчет стрzlховых резервов Общества по состоянию на 3l декабря 201^7 года
осуществлен в соответствии с правилЕlпdи формирования страховых резервов,
утвержденными органом страхового н4дзора, и положением о формировании страховьгх
резервов Общества, утвержденньпц Обществом;

д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, Общество осуществляло
передачу рисков в перестрахование исходя из собственного удержаIIия, порядок
определения которого установлен Регламентом по перестрахованию Общества,
утвержденным Обществом.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении даннъD( бухгалlтерского учета
Общества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения
о том, отражает ли годовЕuI бухгалтерскм отчотность Общества достоверно во всех
существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 3l декабря
2аП года, финансовые резулътаты его деятельности и движение денежных средств за
2017 год в соответствии с российскими правилами составлеЕия бухгалтерской отчетности;
2) в части эффективности организации системы внутренЕего KoHTpoJuI Общества:
внутренние
а) по состоянию на 31 декабря 2017 года уIредительные
организационно-распорядительные
докуN{енты Общества в соответствии с Законом
Российской Федерации предусматривают создаЕие системы внутреннего контроля и
устанавливtlют полномочия лиц, осуществJIяющих внуцренний контроль в Обществе;
б) по состоянию на 31 декабря 2017 года Обществом создаЕа служба внутреннего
аудита, подчиненнuш и подотчетная совету директоров Общества, и наделеннЕuI
соответствующими полномочиями, правап{и и обязанЕостями;
в) на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества на:}начено
лицо, соответствующее квutлификационным и иЕым требованиям, установленным Законом
Российской Федерации;
г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите соответствует
требованиям Закона Российской Федерации;
д) руководителъ и работники службы внутреннего аудита, ранее занимавшие
должности в других структурЕъIх подрч}зделениях Общества, не rlаствовчlпи в проверке

и

деятелъности этих структурIIых подр€lзделений;

е) отчеты службы внутреннего аудита Общества о результатах проведенных
проверок в течение 20|7 года составлялисъ с установленной Законом Российской
Федерации периодичностью и вкJIючiл"пи наблюдения, сделанные службой внутреннего

аУДита в отношении нарушенwil u недостатков в деятельности Общества, их последствий,

и рекомендации по устранению таких нарушени|l п недостатков, а также информацию о
ходе устранения ранее выявлеЕных нарушенпilп недостатков в деятельности Общества;

ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, совет

директоров,
исполнителъные органы управления Общества рассматрив€tли отчеты службы внутреннего
аудита и предлагаемые меры шо устраЕению нарушеЕиiт и недостатков.

Процедуры

в

отношении эффективности организации системы внутреннего

KoHTpoJuI Общества были проведены н€lми исключительно с целью проверки соответствия

предусмотреЕных Законом Российской Федерации и описанньtх выше элементов
организации системы внутреннего контроля требованиям Закона Российской Федерации.
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Руководителъ задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
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Андреев Г. А.
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