АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования
«САКЛАУ» за 2016 год
Участникам Некоммерческой организации Общества взаимного
страхования «САКЛАУ»
Сведения об аудируемом лице
Полное наименование: Некоммерческая организация Общество
взаимного страхования «САКЛАУ».
Сокращенное наименование: НО ОВС «САКЛАУ»
Место нахождения: 420095, Республика Татарстан, г.Казань, ул.
Ш.Усманова, д.32а.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц серии 16 № 005145012 от
05.02.2008г. выдано Управлением Федеральной налоговой службы по
Республике Татарстан. Основной государственный регистрационный номер
1081600000404.
Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр
зарегистрированных некоммерческих организаций Управлением Федеральной
регистрационной службы по Республике Татарстан за учетным номером
1614160004 от 11 февраля 2008г., о чем выдано Свидетельство о
государственной регистрации некоммерческой организации от 13 февраля
2008 года.
Некоммерческая организация Общество взаимного страхования
«САКЛАУ» имеет Лицензию на осуществление взаимного страхования ОВС
№ 4202 16, выдана Федеральной службой страхового надзора 02 марта 2010
года на неограниченный срок, присвоен регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4202.
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Сведения об аудиторе
Индивидуальный аудитор – Индивидуальный Предприниматель Закиров
Эмиль Эдуардович, ИНН 165504606658.
Свидетельство о государственной регистрации Индивидуального
предпринимателя Закирова Эмиля Эдуардовича в г. Казани, серия 16 №
006615225 от 28.09.2012г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, основной государственный
регистрационный номер 312169027200041.
Адрес регистрации Индивидуального предпринимателя: 420043,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 14, кв. 85.
Фактический адрес: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Даурская, д. 41, офис 9.
Квалификационный аттестат аудитора № 04-000156 выдан СРО
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР») 18 июня
2012 года.
Индивидуальный аудитор Закиров Эмиль Эдуардович является членом
саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт
профессиональных
аудиторов»,
основной
регистрационный
номер
21202032137, в реестре аудиторов от 27.09.2012г., протокол приема в члены
СРО номер 210 от 20.09.2012г.
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования «САКЛАУ»
за 2016 год соответствии с договором на оказание аудиторских услуг № 15А/16 от 23 декабря 2016 г.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Некоммерческой
организации Общества взаимного страхования «САКЛАУ» состоит из:
- бухгалтерского баланса страховщика (форма № 1-страховщик) по
состоянию на 31.12.2016г.;
- отчета о финансовых результатах страховщика (форма № 2страховщик) за 2016 год;
- отчета общества взаимного страхования о целевом использовании
средств (форма № 6-овс) за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о
финансовых результатах страховщика за 2016 год.
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Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Данная отчетность подготовлена Руководством Некоммерческой
организации Общества взаимного страхования «САКЛАУ» в соответствии с
нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений),
Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н
(в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н (в редакции
последующих изменений), Приказом Минфина РФ от 27.07.2012 N 109н "О
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков" (вместе с
"Инструкцией о порядке составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховщиков") и другими нормативными актами
Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
российскими
правилами
составления
бухгалтерской
отчетности
страховщиками и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных
отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП
«ИПАР»;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование
деятельности аудируемого лица.
Данные нормативные акты и стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
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таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение 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 искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, а также с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой
бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования «САКЛАУ»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Некоммерческой организации Общества взаимного страхования
«САКЛАУ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности за 2016 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Заключение
о результатах проверки в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Руководство Некоммерческой организации Общества взаимного
страхования «САКЛАУ» (далее - Общество) несет ответственность за
выполнение Обществом требований финансовой устойчивости и
платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской
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Федерации» (далее – Закон Российской Федерации) и нормативными актами
органа страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего
контроля Общества в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе
аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 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.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе
нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних
организационно-распорядительных и иных документов Общества, сравнение
утвержденных Обществом положений, правил и методик с требованиями,
установленными Законом Российской Федерации и нормативными актами
органа страхового надзора, а также пересчетом, сравнением и сверок
числовых показателей и иной информации.
Результаты указанных проведенных нами дополнительных процедур
изложены ниже.
В части выполнения Обществом по состоянию на 31 декабря 2016 года
требований
к
финансовой
устойчивости
и
платежеспособности,
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами
органа страхового надзора, подтверждено следующее:
а) по состоянию на 31 декабря 2016 года состав и структура активов,
принимаемых Обществом для покрытия страховых резервов, соответствует
требованиям, установленным нормативными актами органа страхового
надзора;
б) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря
2016 года осуществлен в соответствии с правилами формирования страховых
резервов, утвержденными органом страхового надзора, и положением о
формировании страховых резервов Общества;
в) в течение периода с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года,
Общество не заключало договоры страхования со страховой суммой,
превышающей лимит собственного удержания, порядок определения которого
установлен учетной политикой Общества, и подлежащих передаче в
перестрахование.
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г) коэффициенты платежеспособности в течение проверяемого периода
не опускались ниже предельно-допустимых значений. У
Общества
отсутствует непогашенная просроченная кредиторская задолженность, а все
обязательства по расчетам (перед контрагентами, персоналом, бюджетом и
внебюджетными фондами по уплате налогов и сборов) исполнялись в
полном размере и в срок.
Нами проведены дополнительные аудиторские процедуры с целью
установления соответствия действующей системы внутреннего контроля
характеру и масштабам деятельности Некоммерческой организации Общества
взаимного страхования «САКЛАУ» и выражения мнения об эффективности ее
организации, по выполнению которых мы установили следующее:
а) по состоянию на 31 декабря 2016 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 правлением Общества назначен
внутренний аудитор, подчиненный и подотчетный общему собранию членов
Общества, и наделенный соответствующими полномочиями, правами и
обязанностями;
в) внутренний аудитор Общества подчинен и подотчетен общему
собранию участников Общества.
г) на должность внутреннего аудитора Общества назначено лицо,
соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным
Законом Российской Федерации;
г) утвержденное общим собранием членов Общества положение о
внутреннем аудите соответствует требованиям Закона Российской Федерации;
д) назначенный внутренний аудитор ранее не занимал какие-либо
должности в структурных подразделениях Общества;
е) отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах проведенных
проверок в течение 2016 года составлялись с установленной Законом
Российской Федерации периодичностью и включали наблюдения, сделанные
внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности
Общества, их последствий, и рекомендации по устранению таких нарушений и
недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных
нарушений и недостатков в деятельности Общества;
ж) в течение 2016 года общее собрание членов Общества, его правление
и директор получали отчеты, подготовленные внутренним аудитором в
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порядке и сроки, предусмотренные положением о внутреннем аудите,
обсуждали вопросы, включенные в указанные отчеты, и рассматривали меры
по устранению нарушений и недостатков в деятельности Общества.
По нашему мнению, действовавшая в проверяемом периоде система
внутреннего контроля Некоммерческой организации Общества взаимного
страхования «САКЛАУ» отвечала всем предъявляемым законом к ней
требованиям и обеспечивала эффективный внутренний контроль за
деятельностью
Некоммерческой
организации
Общества
взаимного
страхования «САКЛАУ».
27 марта 2017 г.
Индивидуальный аудитор –
руководитель аудиторской проверки

Э.Э. Закиров
(квалификационный аттестат
аудитора 04-000156 от
18.06.2012г.,
ОРН 21202032137)
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