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]Vrненuе

Мы шровели aylцrT прилагаемой годовой бlхгаrгерской (финаrrсовой) отчетIlости
Некоммерческой корпоративной оргЕlнизаIц{и Потребительское общество взаимного
стрzжования <<Этаlrош> (FIКО ПОВС <<Эталон>>, ОГРН 5l7774640lt02, Российская
Федерация, 127055, г. Москва" ул. Новослободская, дом 26, строоние 1, пойшс/оф
П/1/50/3А, регистрационньй номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 43б0, дi}лее - кОбщество>>), состоящей из бусгалтерского баланса
общества взаимЕого страховаЕия по состоянию на З1 декабря 2021 года, отчета о целевом
использовании средств общества взаимного страхования за 2021 год, приложений к
бухга.гrтерскому ба-пансу и отчету о целевом испоJIъзовании средств, в том числе, отчета о

финансовьж результатах обrцества взаимЁого стрЕжоваЕия за 202l год, отчета об
измsнениях собственного капитЕlла обrцества взаимЕого страховаяияза2а2Т год, отчета о
потоках доножЕьD( средств общества взаимного страховаЕия за 2а21 год, примечаний к
бlхг4лтерской (финаtrсовой) отчетцости общества взаимIIого Gтраховilния за 2021 год,
включiш краткий обзор ocHoBHbD( положений уrетной поJIитики.

по натпему мненrlю, прилагаомая годовая бухгалтерская (финаясовая) отчетность
отражает достоверно во всех существеЕньD( аспектах финансовое положение Общества по
сОсТоянию ца 31 декабвя 202l rода, финаltсовые результатщ его деятельцоQти и движение
Денежньш средств за 2021 год в соответствии с правилtlп{и состtlвления бlr<галтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основанне dля Bbtp амеення Jуtнення

Мы провели аудит в соответствии с Международыми стандартаN{и аудита (МСА). Наша
ответствеЕЕость в соответствии с этиIчi}l стандартаItrи описаЕа в разделе <<Ответственность
аУДитора За аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности)) настоящего
заКIIIочепия. Мы яв_JýIеп4ся Irезависимыми шо отношению к аудируеп4оь4у JIицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
КоДексом профессионаrrьной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионапъньD( бухгаrrтеров, разработанкому Советом по междуЕародным стаЕдартЕlм
этики для профессиональньuс бухгаптеров, и нами вьшолнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованишли профессиона-пьной этики. Мы полагаем, что



пФдуч9ннц9 на}4и аудиторакцЕ докжатQль9тва явJUIют€_{ доетаточцыми и Еадлежапц,Iми,
тгобы служить основ{lнием дJIя вьIражения нЁtшего мнения.

Оlпвеmсrпвенносtпь руковоёсmво ауёаруемоzо лuца за zоdовуtо бухесъчmерсlЕло
(ф uнuн совую) оmчеmносmь

Р5rководство несет стветственнссть за fiодготовкi/ lr достоверное представленIlе указанноli
годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности" установленными в Российской Федерации, и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
ПоДГоТовки годовоЙ бlхгаттерскоЙ (финансовоЙ) отчетности, не содерrкащей
существенньгх искaэкений вс;rедствие недобросовестньIх действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, отIIосящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности Еа основе допушения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо. прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реа!,Iьная альтернатива. кроме ликвидации или прекраrцения
деятельности.

О,"пвеmспп€енносll|ь ауduлпора за ауdutп zоdовой бухzачmерской {фанансовой)
оmчеmносmu

IJar'r^ ltт D плf\'!!оц!l!! лоэt 
^.л,_л--^лл,"л_

11аша цu.-jiЬ сUсiUliг В По-il}'ЧеНiiрi раЗ}']Viнорi i'BePeHHOCT}i В TOivi, ЧТо ГоДоВаЯ U)'хГаtЛТерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представJшет собоЙ вьiсокую степень
уверенности. но не является гарантией того, что а\.дит. проведенный в соответствии с
МСА, всегда выявляет суlцествеЕные искажеЕия прлI их на-:Iич}lлr. Искажения могут быть
РеЗУЛЬТатОм недобросовестнь{х деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными, если
МОЖнО Обоснованно предположить, что в отдельности или в совок}.пности они могут
повлиять на экономические решения пользователеЙ, принимаемые на основе этой годовой
бlхгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
сi/х{деrlие и сохраl{яеlи професСионаlьlrыl1 скептицIrз},.{ на протя}кенt{и всего аудита, Кроме
того, мы:

а) вьшвляе}"{ и оценIIваеN{ pIIcKIt с),,rцественногс искажен1lя гсдсвой б_лхга.чтерсксй
(финансовой) отчетности вс.;]едствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; шолуqаgха
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
слу}ItитЬ основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаруrкения
суtцественного искажения в результате недобросовестных действий выше" чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор. подлог. умышленный пропуск,
licкaЖeнHoe представление лiнформацлtлi рiл}i делiствлiя в обход срiстеп{ы
внутреннего контроля;

б) ПОЛУЧаем понимание системы вЕутреннего KoHTpo,,u{, имеюrцей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствуюIJ]их



обстоятсльствам, но нс с целью выраженрlя мнсния об эффсктивности систсмы
внутреннего контроJIя аудируемого лица;

в) оцениваем надлежациЙ характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухга,rтерских оценок и соответствующего раскрытиJI информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

г) де.цаем вывод о правомерности црименения руководством аJvдируемого лица

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями" в резу_цьтате которых N4огут

возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продол>rtать
непрерывно свою деятельностъ. Если мы приходим к выводy о наличии
сушественной неопределенности, \,{ы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствуюцtему раскрытию информации в годовой
бlхгалтерской (флтнансовой) отчетнострi !lллI, еслрl такое раскрыт}iе инфорlиачлiи
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах) Ilолу{енных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако, буд.чщие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

л) проводим оrlенк\-преJста-в--]ени-я гоJовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

целом. ее стру-кт\lры и содержания, включая 
раскрьшие информации, а также того,

представj]яет jIи годовая бlхга.ттерская (финансовая) отчетность лежашие в ее
основе операции и события так, чтобы было обестlечено их достоверное
представление.

N{ы ос}Iцсствлясм информачионi{ос взёlliчiо!сйrстtsис с лицоlчi, отtsстственныN,{ за
корпоративное управление, доводя до его сведения. помимо прочего, информацию о
заппанированном объеме и сроках аудита, а также о с,чщественных замечаниях по
результата}.{ аудита? в том числе о значите-rIьных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе а\,дита.

Оmчеm в сооmвеmсmвuн с mребованuя.иu сmаmьu 29 Феёералыtоzо зако|rа Россuйской
Феdерацаu оm 27 ноября 1992 z. М 4а15-1 <Об орzанuзацuu cmpжonozo dела в
Ро сс uйс ко й Ф еdер а ц u lt ll

Руководство Обrцества несет ответственность за выполнение Обществом требований
финансовоЙ устойчивости, уста}IовленI]ых Законом Россlлйской Федерации от 27 ноября
1992 года N 4015-i "Об организации страхового дела в Российской Федераuии" (далее -
КЗаКОн>) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию
системы внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиями Закона.

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 202l год мы провели процедуры с щелью
проверки:

. вьшолнения Обществом требовшлиЙ финансовой устойчивости, установленных
Законом }1 Еормативными актад{и органа стр.}хового Еадзора;

. эффеКтивности оргаЕизации системы внугреfiнего контроля Общества, требования
к кOтOвOй уQтанOвлеЕщ ЗакоЕом,

Указапные процедуры ограJ{иrrиваJIась такими выбранньпrли Еа осЕове нашего суждениrI
Ероцед}?ами, как запросы, ан€чIи3, изуIение внутренних оргаýизационко-
расrrорядитольньD( и иньD( докумеЕтов Общества, сравненио уIвержденньж Обществом

J



ПОЛОЖеНИЙ, ПРавил и методик с требованиями, установленными Законом и ЕормативЁыми
актами органа страхового надзора, а также пересчетом и сравнением числовых
ПОКаЗаТеЛеЙ и иноЙ информаlдии, в том числе содержащихся в отчетности в порядк9
надзора Общества.

Результаты проведенных нами процедур изложены Еиже:

Ф uнансо вая ус mойч аво с mь

В частlr выполпеlIия Обrцествоl"r требоваllrrлi фllltаlrсоворi устолiчлrвости. устаIIовлеIIных
Законом и нормативными актами органа страхового надзора:

б) мы чстановили, что по состоянию на З1 декабря 2021 года состав и структура
активов" принимаемых обшествоN{ для покрытия страховьIх резервов, соответствует
требованияN,{" установленным норN{ативными актами органа страхового надзора;

б) мы )/становили, что по состоянию IJa З1 декабря 2021 года порядок расчета
СТРаХОВых реЗервов Общества соответствует порядку расчета, установленном}i
требованиями нормативных актов органа страхового надзора, расчет страховых
резервов по состоянию на 31 лекабря 2021 года произведен в соответствии с положением
Общества о порядке формирования страховьIх резервов.

Мы не проводи-ци каких-либо процедур в отЕошении данньrх бlхгаlrтерского учета
Обrцества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения
мнения о том, отражает ли годовая бlхгалтерская отчетность Общества достоверно во
всех существенных отношенIiях его финансовое положеЕрiе по состояЕр{ю на З 1 лекабря
2021 года. финансовые результаты его деятельности за 2021 год в соответствии с
российскими правилами составления бlхгалтерской отчетности.

Э ф ф е кm uв н о с m ь ор z ан uз а цлl u с uс mе"uы вну mр е н н е ? о ко н mр оля

В .iacTlt эффектлrвност}l оргаi{рlзац}iрi cp{cTeмbi внутренiiего контроля Обrцества:
а) мы установили. что ,ччредительные документы и внутренние организационно-

распорядительные доку-менты обшIества, действующие по состоянию на
31 деКабря 2021 года. устанав,цивают полномочия лиц, осуществляюIцих внутренний
кOнтроль в соответствии с Законопл;

б) мы УстановиJIи. что по состоянию на 31 декабря 2021 года правлением Обrцества
НаЗНаЧеН ВнУТреНниЙ аулитор, что внутренниЙ аудитор, подчинен и подотчетен обrцему
собранию членов обrцества и наделен соответствующими полномочиями;

в) мы установили, что по состоянию на З1 лекабря 202l года на должность
ВнУтреннего аудитора назначено лицо, соответствуюtцее квалификационным и иньIм
требованиям, установленным Законом;

г) п,tы установили, что по состоянию на З1 декабря 2021 года утвержденное
ОбrЦеством положение о внутреннем аудите соответствует требованиям Закона;

Л) мы УсТановили, что внутренний аудитор ранее не занимаJI должЕости в других
структурных подразделенllях общества It не )/частвовал в проверке деятелъЕссти этих
структур}lых подразделений ;

е) МЫ УСТановили, что отчеты внутреннего аyдитора Обrцества о результатах
ПРСВеДеННЫХ ПРОВерск За 2021 год подготавлIlвались с требуемой Законом
Периодичностью и включали в себя наблюдения: сделанные внутренним аудитором в
отношении нарушений и недостатков в деятельности Обществц рекомендации по их
устранению;



Ж) Мы УсТановили, что за20:2l год общее собрание чле}lов Общсства, его правление
и Директор рассматривапи отчеты вIIутреннего аудитора и предлагаемые меры по
устрuIýению наруIпеЕий и недост&ткOв.

ПРОцедУры в отношении эффективности организации системы внуцреЕнего коЕтроля
Общества, были проведекы нами искпюtIителъно для целей соблподення требований
Закона.

Заместрrтель руководIlтеля аудиторской
организации Сайдаманова И.С.

Ау d нmор ская ор z att uз а ц ая :
Обrцество с ограниченной
<Москонсалт-Аудит>,
огрн ||07746з21682.

12" офис 210105120, г. Москва, Костоrlаровский пер.,
член саморегупируемой организации а
орнз |20060|з274
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циация <Содруlкество>,
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