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Участникам Общества
с ограниченной ответственностьк)

<<Страховая группа (АСКО>

сжЕджFý$€я *Б лудируЕruý Фуý "шЕ,ýщЕ

*ffiЕдЕнжя оБ АудитOрfl

Наименование Аулируемого
лица

Общество с ограниченной ответственностью <<Страховая
группа (dСКО)

огрн |02l60201 0847

Место нахождения
423815, РТ, Г. Набережные Челны, проспект Вахитова, дом
24

.Щанные о государственной
регистрации

Зарегистрировано 25.04.2000г., номер государственной
регистрации Jф484/ю-к-1(16-52). Записъ в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена
|9.07 .2002 г.

Наименование Аулитора Общество с ограниченной ответственностью кАУЩИТ -
ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ)

огрн 1 02 1 60286405 1

Место нахождения
420095, Республика Татарстан, г. Казанъ, ул. Восстания, д.
101, llом. 12зб

членство в Сро

Член СРО кАудиторскаlI Ассоциация Содружество> (ААС)
(внесено в государственный реестр саморегулируемых
организаций аудиторов Протоколом J\b |28 от 25.09.201З
г.), свидетельство о членстве J\b6939

ОРНЗ в реестре аудиторов и
аудиторских организаций

1 1306030з 10

Телефон/факс (843) 560-7 4-23, 560_53_48

.Щанные о государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации в Казанском
филиале Nэl ГРП при МЮ РТ J\Ъ 9705lю-к от 16 января
2002 года.



АУДИТО РСКОЕ ЗАКЛЮЧЕЖý{Е

Мы провели аудит прилатаемой годовой бухга-тrтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью <Страховая группа кАСКО> (далее - Общество) за 2016
годl состояшIей из бухгаrrтерского баланса страховщикц отчета о финансовьIх результатах
стр€lховщика, приложений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых
результатах страховщика, в том числе отчета об изменениях капит€Lпа страховщика и отчета
о движении денежньtх средств страховщикq пояснений к бухгалтерскому балансу
страховщика и отчету о финансовых резулътатах страховщика.

ОТВЕТСТВЕННФСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ
oTtIETHocTb

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности страховщик€tми и за систему внутреннего контроля,
необходимую дJuI составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

0твýтствЕнность Аудиторд,

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой
бр<галтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с фёдеральными стuшдартчlми аудиторской
деятельности. ,Щанные стандарты требуют соблюдения применимьгх этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы полrIить достаточную
уверенность в том, что годовчu{ бухга-тlтерскаrl отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит включЕuI проведение аудиторских процедур, направленньIх на полrIение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажеЕий, допущенньtх вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эф фективности системы внутреннего KoHTpoJuI.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности оценочных покiIзателей, пол}чецньIх руководством Общества, а также
оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
отчетности.

мнЕниЕ

По нашему мнению, годоваJI бухгалтерскrul отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной
ответственностью кСтраховая группа кАСКО> по состоянию на 31 декабря 20lб года,

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в
соответствии с российскими правЙлами составления бухгалтерской отчетности
страховщиками.



отчЕт
& t}ЕзудьтлтАх tIровЕрки в соотtsЕтствии с трЕБовАниями

зАк*жА рOссийскФй *нднрАции от 27 нояБр ж 1992 годА Ng 4015_I
кsБ *ргАнизАции стрАх*ýого дЕлА в россиЙскоЙ *нднрАции})

Руководство Общества несет ответственностъ за выполнение Обществом требований
финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года J\b 40l5-I кОб организации страхового дела в Российской
Федерации> (далее Закон Российской Федерации) и нормативными актами органа
страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего KoHTpoJuI Общества в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации.

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой
бухгалlтерской отчетности Общества за 2016 год мы провели проверку:

- выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и
платежеспоообности, установленных Законом Российской Федерации и
нормативными акт€lми органа страхового надзора;

- эффективности организации системы внутреннего контроля Обществq требования
к которой установлены Законом Российской Федерации.

Указанная гIроверка ограничивЕ}лась такими выбранными на основе нашего
суждения процедурами, как запросы, анаJIиз, изучеЕие внутренних организационно-
распорядительньD( и иньD( документов Общества, сравнение утвержденньIх Обществом
положений, правил и методик с требованиями, установленными Законом Российской
Федерации и нормативными актами органа стрЕlхового надзора, а также пересчетом и
сравнением числовых показателей и иной информации, в том числе содержащихся в
отчетности в порядке надзора Обrцества.

В резулътате проведенных нами процедур установлено следующее:
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и

платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными
актами органа страхового надзора:

а) по состоянию на 31 декабря 201'6 года Общество имеет надлежащим образом
оплаченный уставный капит€LII, рiвмер которого не ниже установленного Законом
Российской Федерации миним€Lпьного р€lзмера уставного капитЕIла страховщика;

б) по состоянию на 31 декабря2016 года состав и структура активов, принимаемых
Обществом для rrокрытия страховых резервов и собственных средств (капитала),
соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового
надзора;

в) по состоянию на 3 1 декабря 20lб года нормативное соотношение собственных
средств (капитала) и принятьIх обязательств Общества, порядок расчета которого установлен
органом страхового надзоро, соблюдено;

г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 20lб года
осуществлен в соответствии с правилами формирования страховьtх резервов,
утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховьгх
резервов Общества, утвержденным генералъным директором Общества от З1.12.2002 года (в

редакции от 28.06.2016 года);

д) в течение года, закончившегося 31 декабря 20|6 года, Общество осуществляло
передачу рисков в перестрахование исходя из собственного удержания, порядок определения
которого установлен Политикой перестрахования Общества, утвержденной генерчtльным
директором от 03 .02.20|6 года.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данньD( бухгалrтерского rIета
Общества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения
о том, отражает ли годовsul бухгалтерскЕuI отчетностъ Общества достоверно во всех
существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря



5

201.6 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежньIх средств за
20lб год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

2) в части эффективности организации системы внутреннего KoHTpoJuI Общества:
а) по состоянию на 31 декабря 20lб года учредительные и внутренние

организационно-распорядительные документы Общества в соответствии с Законом
Российской Федерации предусматривают создание системы внутреннего контроля и

устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль в Обществе;
б) по состоянию на 31 декабря 2016 года Обществом создана служба внутреннего

аудита, подчиненная и подотчетнЕlя совету директоров Общества, и наделенЕчuI
соответствующими полномочиями, гIравами и обязанностями ;

в) на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества назначено
лицо, соответствующее кваIIификационным и иным требованиям, установленным Законом
Российской Федерации;

г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите соответствует
требованиям Закона Российской Федерации;

д) руководитель и работники службы внутреннего аудита, ранее занимавшие
должности в других структурных подраздепениях Общества, не участвовuIли в проверке
деятельности этих структурных подр€tзделений;

е) отчеты службы внутреннего аудита Общества о резулътатах проведенньгх
проверок в течение 2016 года составлялись с установленной Законом Российской Федерации
периодичностью и вкJIюч€ши наблюдения, сделанные службой внутреннего аудита в
отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества, их последствий, и
рекомендации rrо устранению таких нарушений п недостатков, а также информацию о ходе

устранения ранее вьuIвленных нарушенийи недостатков в деятельности Общества;
ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 201'6 года, совет директоров,

исгIоJIнительные органы уrrравления Общества рассматривЕtли отчеты службы внутреннего
аудита и предлагаемые меры по устранению нарушенпй и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего
KoHTpoJuI Общества были проведены нами искJIючительно с целью проверки соответствия
предусмотренных Законом Российской Федерации и описанных выше элементов
организации системы внутреннего контроля требованиям Закона Российской Федерации.

е. Казань, 30 морmа 2017 z.

Генеральный директор Г. А. Андреев
(Квалификационный аттестат аудитора на право
осуществлениJI аудиторской деятельности NsКO128б7 от
З0.0 1 . l 995г., выданный Минфином Росс ии 24.02.2004г. в
порядке обмена на неограниченный срок, Протокол Nэ14;
Квалификационный аттестат аудитора Ns 04-000070,
выдан на основании решениJI самореryлируемой
организации аудиторов НП кГильдия аудиторов

ООО (АУДИТ-ДЕЛОЦ
КОНСУЛЬТАЦИ
аудитор

регионшtьных Институтов Профессионt}льных
бухгалтеров)) от 26.0З.2012r., на неограниtIенный срок,
Протокол Ns04/12.
Член Самореryлируемой организации аудиторов
Ассоциацйя кСолружество) (СРО ААС) ОРНЗ
21б06058225).



ПРИЛОЖЕНИЯ


