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ЧАенам Некоммерческой корпоративной
органи3ации потребитеАьского общества
взаимно1`О страхования «Кооперативное

единствоtt

Мнение
Мы  проведи  аудит  приАа1`аемой  годовой  бухгаАтерской   отчетнос'ги  НКО

ПОВС «Кооперативное единствоіі (ОГРН  111540ОООО902, офис 35, д.29, уА. Кра.сный
проспект, г. НОвосибирск, НОвосибирская обАасть, Российская Федерация, 6ЗОО99),
состоящей   из    бухгаАтерско1`о   баАанса   общества   в3аимного   страхования   по
сос'1`оянию  на  31  декабря  2021   года,  отчета  о  цеАевом  испоАьзовании  средств
общества взаимно1`о с'грахования, приАОжений к бухгаАтерскому баАансу и отчету о
цеАевом  испоАь3oвании  средств,  в  том  чисАе  отчета  о  финансовь1х  ре3уАьтатах
общества  в3аимного  страхования,  отчета  об  и3менениях  собственною  капитаАа
общества взаимног`о страхования и отчета о потоках денежных средств общества
взаимною   страхования  3а  2021   год,   примечаний  к  бух1`аАтерской   отчетности
ОбЩества вЗаимного сТрахования, вкАючая основныс поАОжения учеТной поАиТики.

По нашему мнению , приАа1`аемая годовая бухгаАтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое поАожение НКО ПОВС
«Кооперативное   единство»   по   состоянию   на   31   декабря   2021   года,   цеАевое
испоАь3ование  средств  и  их  движение  за  2021  год  в  соответствии  с  правиАами
составАения бухгаАтерской отчетности, установАенными в Российской Федерации.



Основание ддя выражения мнения
Мы провеАи аудит в соответствии с Международными стандартами аудита

(МСА).   НаLша  ответственность  в  соотве'гствии  с  этими  с'1`андартами  описана  в
ра3деАе  ((Ответственнос'гь  аудитора  за  аудит  годовой  бухгаАтерской  отчетнос'1`и»
настоящею 3акАючения. Мы явАяемся не3ависию1ми по отношению к аудируемому
Аищг   в   соотве'гс'гвии   с   ПравиАами   независимос'ги   а.удиторов   и   аудиторских
организаций  и Кодексом профессионаАьной этики  аудиторов,  соответствую1щми
Мех[zD7народному     кодексу     этики     профессионаАьнь1х     бухгаАтеров     (вкАючая
международные     сугандарты     не3а]3исимос'ги),     разработанному     Советом     по
мехсдународ1ъ1м    стандартам    этики    дАя    профессионаАьных    бухгаАтеров    и
требований   Закона   Российской   Федерации   от   27.11.1992   г.   №   4015-1    «Об
организации  с'грахового  деАа  в  Российской  Федерации»,  ФедераАьного  3акона  от
29.11.2ОО7 № 28б-ФЗ, и нами вь1поАнены прочие иные обя3анности в соответствии
с  этими  требованиями  профессионаАьной  этии.  Мы  поАагаем,  что  поАученные
нами аудиторские доказатеАьства явАяются дос'гаточными и наддежащими, чтобы
сАужить основанием дАя выражения нашего мнения.

Ответственность руноводства и чАенов ПравАения
аудируемого дица за годовую бухгаАтерскую отчетность

1Ъг1юводство     несет     ответс'гвенность     за     подготовку     и     достоверное
представАение  указанной   1`одовой   бухгаАтерской   отчетности   в   соответствии   с
правиАами  составАения  бухгаАтерской  отче'гности,  установАенными  в  Российской
Федера1щи,  и  за  систему  внутреннего  контроАя,  которую  руководс'гво  считает
необходимой  дАя  под1ютовки  годовой  бухгаАтерской  отчетности,  не  содержащей
существенньK искажений всАедствие недобросовесtгш,Iх действий иАи ошибок.

При   подготовке   годовой   бухгаАтерской   отчетнос'ги   руководство   несет
ответственность за оценку способности аудируемого Аица продоАжать непрерывно
свою    деятеАьность,    за    раскрытие    в    соответствующих    сАучаях    сведений,
относящихся к непрерывности деятеАьности, и за составАение отчетнос'ги на основе
допущения   о   непрерывности   деятеАьности,   3а   искАючением   сАучаев,   когда
руководство   намеревается   Аиквидировать   аудируемое   Аицо,    прекратить   ег`о
деятеАьность иАи ко1`да у него отсутствует какая-Аибо иная реаАьная жтернатива,
кроме Аиквидации иАи прекращения деятеАьности.

ЧАены  ПравАения  несут ответственность за надзор  за подгот`овкой  годовой
бухгаАтерской отчетности аудируемо1`о Аица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгаАтерсной
отчетности

Наша  цеАь  состоит в  поАучении ра3умной уверенности  в том,  что  годовая
бухгаАтерская   отчетность   не   содержит   существенньн   искажений   всАедствие
недобросовестшж    действий    иАи    ошибок,    и    в    составАении    аудиторскою
закАючения, содержащего наше мнение. Ра3умная уверенность представАяет собой
высокую   степень   уверенности,   но   не   явАяется   гарантией   того,   что   аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда вь1явАяет существенные искажения при
их  наАичии.  Искажения  мо1ут  быть  резуАьтатом  недобросовестных действий  иjш
ошибок и считаются существенными, есАи можно обоснованно предпоАОжить, что в
отдеАьности  иАи  в  совоку11ности  они  мо1ут повАиять  на экономические  решения
поАьзоватеАей, принимаемые на основе этой годовой бухгаАтерской отчетности.

В  рамках  аудита,   проводимого  в  соответс'гвии  с  МСА,   ьш1  применяем
професСИОнаАьное   Су3цдение   и   сохраняем   профеССионаАы1ый   скептициЗм   на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
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а)   вь1явАяем   и   оцениваем   риски   существенного   искажения   годовой
бухгаАтерской   отчетности   всАедствие   недобросовесtгшIх  действий   иАи   ошибок;
ра3рабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; поАучаем
аудиторские  доказатеАьсtгва,  явАяю11щеся  достаточными  и  надАежаIщzми,  чтобы
сАужить   основанием   ддя   выражения   нашего   мнения.   Риск   необнаружения
существенного искажения в резуАьтат\е недобросовестш1х действий выше, чем риск
необнаружения    существенного    искажения    в    ре3уАьтате    ошибки,    так    как
недобросовес`гные действия мо1ут вкАючать с1`овор, подАог, умышАенный пропуск,
искаженное    представАение    информации    иАи    действия    в    обход    системы
внукреннего контроАя ;

б)  поАучаем  понимание  сис`гемы  внутреннего  контроАя,  имею1цей  3начение
дАя    аудита,    с    цеАью    разработки    аудиторских   процещ7р,    соответствующих
обстоятеАьствам,  но  не  с  цеАью  выражения  мнения  об  эффективности  сист\емы
внукреннего контроАя аудируемого Аица;

в)   оцениваем   надАежащий   характер   применяемой   учетной   поАитики,
обоснованность бухгаАтерских оценок и соответствующе1`о раскрытия информации,
под1ютовАенного руководством аудируемого Аица;

г)  деАаем  вь1вод  о  пра]зомерности  применения  руководством  аудируемою
Аица  допущения  о  непрерывности  деятеАьности,   а  на  основании  поАученных
аудиторских    доказатеАьств    -    вывод    о    том,    имеется    Аи    существенная
неопредеАенность в связи с событиями иАи усАовиями, в резуАьтате которь1х мо1ут
во3никнуть  значитеАьнь1е  сомнения  в  способности  аудируемого  Аица продоАжать
непрерывно   свою   деятеАьность.   ЕсАи   мы   приходим   к   выводу   о   наАичии
существенной   неопредеАенности,   №1   доАжны   привАечь   внимание   в   нашем
аудиторском закАючении к соответс'гвующеьqr раскрытию информации в годовой
бухгаАтерской   отчетности   иАи,   есАи   такое   раскрытие   информации   явАяется
ненадАежа11щм,   модифицировать  наше   мнение.   Наши   выводы   основаны   на
аудиторсжих    дока3атеАьствах,    поАученньн    до    даты    нашего    аудиторскою
закАючения.  Однако  будущие  события  иАи  усАОвия  мо1уг  привести  к  тому,  что
аудируемое Аицо утратит способность продоАжать непрерывно свою деятеАьность;

д)   проводим  оценку  предс'гавАения  годовой   бухгаАтерской  отчетнос'ги   в
цеАом, ее структуры и содержания, вкАючая раскрытие информации, а также того,
представАяет Аи годовая бухгаАтерская отчетность Аежащие в ее основе операции и
события так, чтобы быАо обеспечено их достоверное представАение.

Мы  осущес'гвАяем  информационное  в3аимодействие  с  чАенами  ПравАения,
руководством   аудируемого   Аица,   доводя   до   их   сведения,   помимо   прочего,
информацию о запАанированном объеме и сроках аудита, а также о сущес'гвенных
замечаниях  по  резуАьтатам  аудита,  в  том  чисАе  о  значитеАыых  недостатках
системы внутреннею контроАя, которые мы вь1явАяем в процессе аудита.

Отчет о резуАьтатах проверки в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации от 27.11.1992
г. № 4015-1 «Об организации страховоI`о деда в РоссийсIюй

Федерации»
Руководство НКО ПОВС «Кооперативное единство» несе'г ответственность 3а

вь1поАНение   НКО   ПОВС   «Кооперативное   единсТво»   требований   финансовой
устойчивости     и     пАатежеспособности,     установАеннь1х     Законом     Российской
Федерации   от   27.11.1992   г.    №   4015-1   «Об   организации   страхового   деАа   в
Российской  Федерации»  (даАее  -  Закон  РФ  №  4015-1)  и  нормативными  актами
органа страховою надзора, а также 3а организацию системы внутреннего контроjи
страховщика в соответствии с требованиями Закона РФ № 4015-1.
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В соответствии с требованиями статьи 29 3акона РФ № 4015-1 мы провеАи
проверку:

1 )        вь1поАнения         требований         финансовой         устойчивости         и
пАатежеспособности, установАенньн Законом РФ № 4015-1 и нормативными актами
органа с'грахового надзора;

2)        эффективности      организации      систе№1     внутреннего     контроАя
с'крахов11цIка в соответс'гвии с требованиями Закона РФ № 4015-1.

Ука3анные   процедуры   бь1Аи   выбраны   на   основе   нашего   суждения   и
ограничиваАись  запросами,   анаАизом,   и3учением   внутренних  организационно-
распорядитеАьных  и  иш1х  документов  НКО  ПОВС  «Кооперативное  единствоtt,
сравнением  утвержденньK   НКО   ПОВС   «Кооперативное   единство»   поАожений,
правиА  и  методик  с  требованиями,  ус'гановАенными  Законом  РФ  №  4015-1  и
нормативными    актами    органа    страхового    надзора;    а   также    пересчетом,
сравнением чисАовых показатеАей и иной информации, в том чисАе, содержащейся
в отчетности в порядке надзора НКО ПОВС «Кооперативное единство».

В резуАьтате проведенньж нами процедур установАено сАедующее:

1)  в  части  вь1поАнения  НКО  ПОВС  «Кооперативное  единство»  требований
финансовой  устойчивос'1и  и  пАатежеспособности,  установАеннь1х  Законом  РФ  №
4015-1 и нормативными аитами органа страхового надзора:

•          по  сос'1`оянию  на  31  декабря  2021   г.   состав  и  структура  активов,
принимаемь1х  НКО  ПОВС  «Кооперативное  единство»  ддя  покрытия  страховых
ре3ервов     и     собственных    средств     (капитаАа),     соответствует    требованиям,
установАенным нормативными актами органа страхового надзора;

•         по   состоянию   на  31   декабря   2021   г.   нормативное   соотношение
собственных     средств     (капитаАа)     и     принятых     обязатеАьств     НКО     ПОВС
«КОоперативное    единство»,    порядок    расчета    которого    установАен    органом
страхового над3ора, собАюдено;

•          расчет  с'граховь1х  ре3ервов  НКО  ПОВС  «Кооперативное  единство»  по
состоянию   на   31   декабря   2021   г.   осуществАен   в   соответствии   с   правиАами
формирования страховь1х резервов, утвержденными органом с'грахового надзора, и
утвержденным  поАожением  о  формировании  страховь1х  резервов  НКО  ПОВС
«Ко оперативное единс'гво ».

Мы не проводиАи каких-Аибо процещ7р в отношении даннь1х бухгаАтерского
учета НКО  ПОВС  «КОопера.тивное  единс'гво»,  кроме  процедур,  которые  мы  сочАи
необходимыми д4я выражения мнения о том, что годовая бухгаАтерская отчетность
НКО   ПОВС   «Кооперативное   единс'гво»      достоверно   во   всех   существеннь1х
отношениях его  финансовое  поАожение» по  сост\оянию  на 31  декабря  2021  года,
финансовые  резуАьтаты  его деятеАьности  и движение денежных  средств  3а  2021
год    в    соответствии    с    правиАами    составАения    бухгаАтерской    отчетности,
установАенными в Российской Федерации.

2) в части эффективности организации сис'1`емы внутреннего контроАя НКО
ПОВС «Кооперативное единство»:

•          по  состоянию  на  31  декабря  2021  г.  учредитеАьные  и  внутренние
организационно-распорядитеАьш1е    документы     НКО     ПОВС     «Кооперативное
единство»  в  соответствии  с  Законом  РФ  №  4015-1  предгсматривают  со3дание
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сис1€мы      внутреннею      контроАя      и      устанавАиваю`г      поАномочия     Аиц,
осущес1`вАяющих внутренний контроАь в НКО ПОВС «Кооперативное единство»;

•         по  состоянию  на  31  декабря  2021  г.  в  НКО  ПОВС  «Кооперативное
единство»  назначен  внутренний  аудитор,  подчиненный  и  подотчетш1й  общему
собранию  чАенов  и  надеАенный  соотве'гствующими  поАномочиями,  правами  и
обя3анностями;

•         на   доАжность   внутреннего   аудитора   НКО   ПОВС   «Кооперативное
единство»    назначено    Аицо,    соответствующее    кваАификационным    и    иным
требованиям, ус'гановАенным Законом РФ №4О 15-1;

•         утвержденное   НКО  ПОВС   «Кооперативное  единство»  поАожение  о
внутреннем аудите соответствует требованиям Закона РФ №4015-1;

•         внутренний    аудитор,    ранее    занимавший    доАжности    в   других
структурнь1х подраздеАениях НКО ПОВС t{Кооперативное единство»,  не участвоваА
в проверке деятеАьности этих структуршк подраздеАений;

•         отче'1ъ1 внутреннего аудитора НКО ПОВС «Кооперативное единствоjt о
резуАьтатж  проверок, проведенных в течение 2021г. составАяАись с установАенной
Законом   РФ   №4015-1   периодичностью   и   вкАючаАи   набАюдения,   сдеАаннь1е
внукренним аудитором в отношении нарушений и недос'1`атков в деятеАьности НКО
ПОВС «Кооперативное единствоч их посАедствий и рекомендации по ус'кршению
таких нарушений и недостатков,  а также информацию о ходе устранения ранее
вь1явАеннь1х нарушений и недостатков в деятеАьности НКО ПОВС «Кооперативное
единство»;

•          в   течение   2021г.   испоАнитеАьнь1е   органы  управАения   НКО   ПОВС
ttКооперативное    единство»    рассмакриваАи    отчеты    внутреннего    аудитора    и
предАагаемые меры по устранению нару111ений и недостатков.

ПроцеzD7ры в отношении эффективности организации системы внутреннею
контроАя    НКО    ПОВС    «Кооперативное    единствоtt    бы{ш    проведены    нами
искАючитеАьно  с  цеАью  проверки  соответствия  предусмотренных  Законом  РФ  №
4015-1  и  описан1ъ1х вь1ше  эАементов  организации-си-стемь-1  внутреннего
требованиям Законом РФ

В.В.  Кизь
ГенераАьный
руководитеАь
составАено ауд
(ОРНЗ 21бобо4

Аудиторсная ор
Акционерное обп
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ерное
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конкроАя

б30132, Новосибирская обАасть, г. Новосибирск, уА. ЖеАезнодорожная,12/ 1,
подъезд 1, этж 4
ОРНЗ  11бобо4б546
«22.і февраАя 2022 года
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