
О О О к МО С КО Н САЛТ-АУДИТ ))

Члsн Самореryлируемой организации аудиторов

Асеоциация <<Содружество>> ОРНЗ t2006a1З27 4

lу_lч!у.щqýý9&ýц e-mail: iдt_ецkq:rэ @дла&дш

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экз. ЛЬ'f
Членам Некоммерческой корпоративной
организации Потребительское общество
взаимного страхования
<<Страховой допя " fIлатину,по>

Мненае

iVIы ЕровеJIи ауwff гrрилагаемой годовой бухгыrтерской (финаrrсовой) отчетности
Некоммерческой корпоративной организации Потребительское общество взаимного
страхования кСтраховой дом <Платинрл> (НКО ПОВС <Страховой дом <<Платинум>>,

ОГРН l|5'I847З72i00, Российская Федерация, l9'lЗ42, Россия, г. Садrкг-Петербург, ул.
Серлобольская, д.64, JIитер К, помещение 12Н, офис 530, регистрационньй номер по
единому государствеЕному реестру субъектов страхового дела 4359, д.rлее - кОбrцество>),
состоящей из бухга_тrтерского ба_тrанса общества взаимЕого страховаЕия по состояЕию Еа
З1 декабря 202| годц отчета о целевом испоJIьзовании средств общества взЕlимного
страхования за 2021 год, приложенd к бухгшrтерскому баrrансу и отчету о целевом
использовании средств, в том числе, отчета о финаноовьп< результатах общества
взаимнOго cTptLxoBtlHиJ{ за 202l год, отчета об измеЕениях собственного капитала
пбlrrеr..гря RQят,l]\rIJalгal стylяlaarряIJLаq ая )п)1 гпп al.гtrр,гя al ттп,гa}кяla пFтrellстrт*гrr пl.lёпс,гЕl. 
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обrцества взilимного страхования за 2021 год, примечаний в cocTtlBe бухгалтерской
(финалrсовой) отчетности общества взаимноrо сцrЕжовЕшиll за 202l год, вкifiOчая краткий
-l:л --оозор основньж полоrкsЕии riепiои пФлитики.

По нашему мнению, прилагаемаlI годоваrI бухгалггерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенЕьж аспектах финаrrсовое поJIожение Общества rто

соýтояI{иIý на 31 декабря 2021 года финаясовые результатЕfr его дýятýдьцости и движение
денежньж средств за 2021' год в соответствии с правила]uи состzlвления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основанuе dля вьrрtхrrсеная мненая

Мы провели ауд{т в соответствии с fuIеждународными стандартами аудита (iviСA). Наша
ответствеЕЕость в соответствии с этими стандартilьdи описilIа в раздел9 <<Ответственность
аудитора за аудлт годовой бухгаптерской (филлаrrсовой) отчетIIости) настоящего
заключения. Мы явJUIемся неý}висимыми цо отЕошению к аудируемому лицу в
соответствии с Правилалли независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом тrрофессиональной этики аудиторов, соответств}.ющими Кодексу этики
профессиокаJ{ьньD( бухгалтеров, разрабФтаЕЕому Советом по междуЕародным стандартам
этики для профеосиоЕitльньпr бухгаlперов, и HtlN,Iи вьшолнены прочие иные обязанности в
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соответствии с этими требованиями rrрофессионаJIьной этики. Мы полЕгаем, что
полrIенные нilN{и аудиторские доказательства явJU{ются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основани€м для вьцажýния наш€го мне$ия.

Оmвеmсmвенносmь pyKoBodcmBo ауduруелttоzо лuца за zоdовую бухzалmерскую
{ф uнансо вую) оmцеmно сmь

Рlководство несот ответствеIIfiость за подготовку и достоверное представление 1казаrrной
годовой бухгаптерской (фипавсовой) отчетЕости в соответствии с прЕtвилап{и составления
бухгаlrтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
cиcтel.rIy вн)цренного ксЕтрсJLч, которуто рукФводство cIIиTaeT необходилиой для
подготовки годовой бlхгаггерской (финансовой) отчетЕости, не содержаrцей
сгществеЁЕьD{ }iскаrкениfi вследстЁие Еедоброесвеотýых действий илп ошибок.
при подтоtовке годовой бухгаптерекой (фитtатtеовой) отчетiiостй руководетво несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица rrродол}кать IIепрерывно свою
доятельность, за раскрытие в соответствующих аJryпIаJгх сведений, относящихся к
Еепрерывности деятеJьности, и зit составление отчетцости на основе допущения о
неIIрерьшности деятеJьIIости, за искJlючеЕием сJгr{аев, когда руководство н€lN{еревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятеJьность или когда у него
отсуIствует какая-либо ивая реiчIьЕая zlJIьтерЕвтив4 кроме ликвидации или прекращеЕия
деятельности.

Оmвелпсmвепt осmь ауdumора за ауdum zоdовой бухzutmерскай (фuнансовой)
оtпчеmносlпа

Наша цель состоит в пол)rчении рi}зумной 1ъереЕности в том, что годоваlI бухгалтерокая
(фитrансовая) отчетность не содер}кит существенньD( искажений веледствие
недобросовестilьгх действий илтr оiп,лбок, и в составленЕи аудиторского заклiочения,
содержащего наше мноЕие. Разумная уверенность предстa}вляет собой высокую степень

уверенности, но не явJlrIется гарантией того, что аудит, проведенньй в соответствии с
МСА, всегда выrIвJu{ет существенные искiDкениr{ IIри I4( нitJIичии. Искаiкения могуг быть
результатом недобросовестньIх действий илш отrибок и сIмтtlются существенными, если
можно обоснованно цредположитъ, что в отдеJьности иJIи в совокуrrности они мог}т
повJIиr{ть н8 экономические решеЕия I1оJIьзователей, притlимаемьlе Еа осЕове этой годовой
бlхга-штерской (финансовой) отчетЕости.
В ршлках аудита! проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаJIьное

суждение и coxpzlmteM профессионаьньй скептицизм на протяжении всего аумта. Кроме
того, мы:

а) вьffiвJIяем и оцеIIивасм рйски сущоствеIlпоrо иýка)кеllия годовой бухгалтерской
(финшrсовой) отчстности вследствие нсдобросовестньж дейетвий или ошибок;
--л---Ё------рziзраоатьiваем и пtr оводим аудитоilские ЕрФцеду-ры в отвgт на эти риýки; полriаем
аудиторские докiLзательства, явJuIющиеся достатотшыми и Еадлежащими, чтобы
служить основани9м длrI вырФкениrI паIц9го мн9ния. Риск необнаружения
еущ9ств'енIlого и€кажоllия в р9зультате Еедобросовееfi{ьD( дсйствий вьlще9 чQм

риск необнаружения существенного искажения в резуJIьтате ошибки, так как
ЕадобрOаоваатЕые деЙатви_я мФryт включать сг8вор,II8дл8г, умышлеЕIIьЙ шрошуск,
искiDкенное представление информации или действия в обход системы
вн}.греннего контроля ;

б) потгуrаем понимани€ сист€мы внуIреннего коЕтроJIя, имеющей значение дJuI
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответств}.ющих



обстоятельствЕlI\{, но не с целью вырiDкения мнениr{ об эффективности систомы
вн}тренЕего контролrI аудируемого лица;

в) оцениваем надле?кащттй xаpaкTqp примеЕяемой учетной политики, обоеноваяЕость
бухталтерских оIIенок и соответствующего раскрытия информации,
п о пготоR пеН ного п\ГКоRо пстRо'l\if я\/пип\/етr' огп ft йll А |
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г) делаем вывод о пр€lвомерЕости гIримененшI руководством аудируемого лица
доп}ццениrI о непрерьшности деятельности, а Еа основании поJIг{еIIЕьIх

аудиторкЕJ( даказатеjIьств вывод о том, им€€тся ли сущ€ственчая
неопределенность в связи с событиfuIиили условиr{ми, в результате которьж могут
возникн},ть знаIIитеJIьЕые сомнениlI в способности аудируемого лица продолжать
непреръвно овOю доятеJrьllосъ. Если мы тlриходим к выводу о наличии
существенной нсопрсделеfiЕости, мы должны привлечь внимiш{ие в нашем
аудиторском заключении к ýФотвsтýтвуIФщýму раскрыт,йю лшформации в годовOй
бухга.iггерской (финаноовой) отчетности или, ёсJIи такое раскрытие информации
явJuIется н9надл9жащим, модифицировать наше мЕение. Наrпи выводы основаны
Еа аудиторскlD( доказатеJБствах, IIoJýrcIeI{EbD( до даты Еашего аудиторского
заключения. одцако, б.члущие события цш{ условиlI могут привести к тому, ч-го

аудируемае лицо угратит сгtособноsть IIродOJDкать IIепрерьшЕа авOю де-f,тедьIIoGть;

д) проводим оценку пtr}едставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

целом, ее структуры и содержаu{и]я, вкJIюч{U{ раскрытие иЕформации, а также того)

цр€дставляет я}i годовая бухrаlггерская (финаrтсовая) отчетность лежаIцие в €9

основе операции и собьrгия так, чтобы бьтrrо обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществJuIем информационное взаr,пцодействие с JIицом, ответственным за
корrrоративное упрtlвлеЕие, доводя до его сведения, помимо прочего, информащию о
запланироваIгяом объеме и срках аудита а такж€ о существ€$ньD( заь{ечаниях по
результатаNI аудита, в том Iмсле о значительньD( недостаткilх системы внутреннего
KoHTpoJU{, которые мы BЬUIBJUIeM в процессе аудита.

Оmчеm в сооrпвеmсmвuu с mребованлtялlа сmаmьа 29 Феdерutьно?о закона Росснйской
Феlерацаа оm 27 поября 1992 z, ]ts 4015-1 <0б ореанuзацаu сmрахово?о dела в
Россайскоf, Фelерацuал

Руководство Общества несет ответственность за въшолнение Обществом требований
финансовой устой.птваgrиэ устаЕовпеЕ}rъD( Заковом Российской Федерации gT 2'7 ноября
1992 года N 4015-1 "Об организации стрЕlхового дела в Российской Федерации" (далее -
кЗакон>) и нормативными €жтtlhlи оргаIIа страхового надзора, а также за организацию
сf.tстемъI вIIуfреflIrсго кснтроля Общества в соотвотствии е т,ребоваIrиями,Закона.

В соответствии со статьей 29 Закоrrа Российской федераrдии в ходе аудита годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 202| год мы tIровели процедуры с целью
IIроверки:

о вьшоJIнения обцеством требоваrтий финшrоовой устойшавости, устанOвленных
Законом и нормативными актitп4и оргtша стрtlхового надзора;

. .эффективцQсти оргаJIизации сцстеI\4ы вцутренцего коtIтволя обшества, 1вgýqвания
к кOторой уGтацовл€ны Законом.

Указанные шроцедуры оцраЕиIIивалась такими выбранными на основе нашего суждения
процед}раь,{и, как запросы, ацаJIцз, изуцение внутреЕних организационно_

распорядительньD( и иIIьD( доку}{ецтов Общества, сравЕение угворжденньгr( Общеотвом
1



положений, правил и методик с требованиями, установлеЕными Законом и нормативными
чжтzlми органа страхового Еадзора, а также пересчетом и сравнением числовьIх
цоказатýлýй ут уlяой информачии, в тоА4 числе содержащихýя в отчетности в порядк€
надзора Общества.

Результаты проведеннык Еами процедур изпожены ниже:

Ф анансо вая у сmоtлчuвосmь

В части вьшолЕения Обществом требований финансовой устой.*Iвости, установлонньж
Законом и ЕормативЕы]rlи актаN{и оргаЕа стрчrхового надзора:

б) мы установиJIи, что по состоянию на З1 лекабвя 2021 года состав и структура
активов, принимаемых Обществом дпя покрытия стрtlховьD( р9зервов, соответствует
требованиям, устаIIовJIенным ЕормативIIыми {жтаIчlи оргшIа страхового надзора;

б) мы установили, что по состояIIиIо.Еа 31 декабря 202l rcда ilорядок расчета
cTpaxoBbD( резервов Обцества соответствует порядку расчета, устtlновленному
требованиями нормативньD( актов оргаЕа сц)ахового надзора, расчет страховьж

резервов IIо состояlIию на 31 декабря 2021 года произведеЕ в соответствии с положением
Общества о Еорядке формироваЕия сц}rlховьD{ резервов.

Мы не гIроводиJIи каких-rпrбо процедур в отIIошении дtlнньп< бухгалтерского )л{ета
Общества, щроме процед}р, которые мы соIIJIи необходимыми дJIя целей выражения
мIIеL{ия о тФм, 0тражает ли годоваrt бухг,алтерская отчетItость Общества доýтоверIrо во
всех существенньIх отношениrD( его фшапсовое trоложеЕие по состояЕию на 31 декабря
2а2| года, финансовые резуJIьтаты его деятеJьности за 2a2l год в соответствии с

р, ассцй_скимц пр. аЁилilАdи щтавлениl{ бухгаггерской отчglчости.

Э ффекmавносmъ орzаназацuа сuсmел4ъt внуmреннеzо KoшmpoJtя

В части эффективности организации системы внугрешIего контроJIя Общества:
а) мы установиJм, что уIредительЕые документы и внутренние организащионно-

распорядитедьные док}ъ4€Етц обществап деiiстgующие Iю соýтояl{}Ilо на
31 декабря 2021 года, устаJIавливают IIоJшомот{ия лиц, осуществJuIющих внугренний
контроль в соответствии с Законом;

6) *". устаЕовиJIш, что шо состояýию на 31 декабря 2021 тода rrравпением 0бщества
назЕачен вцугренний а,члитор, что вн}ц)енний аудитор, подчинен и rrодотчетен общему
собранию Iшенов Общества и наделон соответств}.ющими поJIномочи;Iми;

в) мьт устаIIовили? что п0 состояЕию на Зl декабря 2а2| года на должII0сть
внутреннего аудитора назначеЕо JIицо, соответств}.ющее квалификаrlионным и иным
требовани-шu, уст€tновленныIu Законом;

г) мы установили, что по состояЕию на 31 декабря 2021 года угвержд9Еное
Общеетвом положение о внутреЕЕем аудтте соотвстствует требоваЕiiям Зжопа;_\ -

Д) МЬ1 УеТаЁОВИЛй, ЧТО Bi{5/TpeiiiiriЙ ауДйТОР pai{ee iie ЗаЁffМа.ТТ доfflкноети В друrfiх
структурньц подразделенил( Общества и не )п{аствовап в проверке деятельности этих
структурньй подраздепений ;

е) Mbi установиJIи, что отчеты внугреЕнего аудитора Общества о резупьтатах
проведенньD( проверок за 2021, год подготавливt}JIись с требуемой Законом
периодиlшостью и вкJIючzши в себя наблподения, сделанньlе внутренним аудитором в
отношении наруIпений и Еедостатков в деятельцости Общества, рекомеЕдации по их
устранению;



ж) мы устаЕовили, что за2а2I год общее собрание членов Общества, его правление
и директор рассматривали отчеты внутреннего аудитора и предлагаемые меры по
уатраяýнию нарушений и rlедостатков.

Процедуры в отношении эффективности оргчtнизации системы вн}треннего KoHTpoJIrI

Общества, были проведецц ЕаIчlи цскJIючктеJьýо дJIя целе{ собrцодекия требований
Закона.

Рlководитель заданIбI rrо аудиту,
по резуJьтата}4 которого составлено
аудиторекое заключ9ние Са-йдаманова И.С.

Ауlumорская
общество с
zrJ\,{ппrпчпя lт- Д rrпuTrrll , LJл,Ll,r,

огрн 1|07746з21682,
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чJIен саморегуJrируемой t-tрt,анизации аудиrOроr] Ассtlциация <Солруясество),
орнз 1200601'з274
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