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Мнение
Мы   провеАи   аудит  приАагаемой   годо13ой   бухгаА'і`срской   отче'гности   НКО

ПОВС   «Кооп-Ресурс»   (ОГРН   1113500ООО492,   дом   б3,  уА.   Ко3Ас11ская,   і`.   ВоАогда,
ВоАогодская   обАасть,    16ОО11),   состоящей   из   бухі`аАтсрскоі`о   баАанса   общества
в3аимного страхования по  состоянию  на 31  декабря  2021  года,  отчета о цеАевом
испоАь3овании    средств    общества    взаимною    страхования,    приАожений    к
бухгаАтерскому  баАансу  и  отчету  о  цеАевом  испоАьзовании  средств,  в  том  чисАе
отчета  о  финансовых  резуАьтатах  общества  взаимного  страхования,   отчета  об
и3менениях  сюбственного  капитаАа  общества  в3аимного  страхования  и  отчета  о
потоках   денежных   средств   общества   в3аимного    страхова11ия   3а   2021    год,
примечаний к бухгаАтерской отчетности общсства взаим11ого страхова]1ия, вкА1очая
основнь1е поАОже11ия учетной политики.

|            По нашему мнению, приАагасмая годовая бухI`аА'і`срскаjі о'і`чстIюс'і`ь о'і`ражае'і`
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tредств  и  их  движение  за  2021   год  в  соответс']`вии  с  і1равиАами   составАения
| бухгаАтерской отчетности, установАенными і3 Российской Фсдс`рации.



Основание ддя выражения мнення
Мы провеАи  аудит в сюответствии  с Межщународными  стандартами  аудита

(МСА).  Наша  ответственность  в  соответствии  с  этими  стандартами  описана  в
раздеАе  «Ответственность  аудитора  за  аудит  годовой  бух1`аАтерской  отчетности»
настоящего закАючения. Мы явАяемся не3ависимь1ми по отношению к аудируемому
Аицу   в   соответствии   с   ПравиАами   независимости   аудиторов   и   аудиторских
организаций  и  Кодексом  профессионаАьной  этики  аудиторов,  соответствующими
Меж;дународному     кодексу     этики     профессионаАьньж     бух1`аАтеров     (вкАючая
международные     стандарты     не3ависимости),     ра3работанному     Советом     по
международным    стандартам    этики    ддя    профессионаАьных    бухгаАтеров    и
требований   Закона   Российской   Федерации   от   27.11.1992   г.    №   4015-1    «Об
органи3ации  страхового  деАа  в  Российской  Федерации»,  ФедераАьного  3акона  от
29.11.2ОО7 № 286-ФЗ, и нами вь1поАнены прочие инь1е обя3анности в соответствии
с  этими  требованиями  профессионаАьной  этики.  Мы  поАагаем,  что  поАученнь1е
нами аудиторские дока3атеАьства явАяются достаточнь1ми и 11адАежащими, чтобы
сАужить основанием дАя выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и чАенов ПравАения
аудируемого дица за годовую бухгаАтерскую отчетность

РуководсТво     несет     ответственность     за     под1`Отовку     и     достоверное
представАение   ука3анной   годовой   бухгаАтерской   отчетности   в   соответствии   с
правиАами  составАения  бухгаАтерской  отчетности,  устано]3Аснными  в  Российской
Федерации,  и  за  систему  внутреннего  контроАя,  ко'і`орую  руководство  считает
необходимой  дАя  подготовки  годовой  бухгаАтерской  отчетности,  не  содержащей
существенных искажений всАедствие недобросовестных действий или ошибок.

При   подготовке   годовой   бухгаАтерской    отчетности   руководство   несет
ответственность 3а оценку способности аудируемого Аица продоАжать непрерывно
свою    деятеАьность,    за    раскрытие    в    соответствую1щх    сАучаях    сведений,
относящихся к непрерывности деятедьности, и 3а составАение отчетносі`и на основе
допущения   о   непрерывнос'ги   деятеАьности,    за   искАючением   сАучаев,    когда
руководство    намеревается   Аиквидировать    аудируемое    Аицо,    прекратить   е1`о
деятеАьность иАи когда у него отсутствует какая-Аибо иная реаАьная аАьтернатива,
кроме Аиквидации иАи прекращения деятеАьности.

ЧАены  ПравАения  несут  ответственность  3а  надзор  3а  подготовкой  годовой
бухгаАтерской отчетности аудируемого Аица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгаАтерсной
отчетности

Наша  цеАь  состоит в  поАучении  ра3умной  уверенности  в том,  что  годовая
бухгаАтерская   отчетность   не   содержит   существенных   искажений   всАедствие
недобросовестных    действий    иАи    ошибок,    и    в    составАении    аудиторскою
закАючения, содержаще1`о наше мнение. Разумная уверенность представАяет собой
высокую   степень   уверенности,   но   не   явАяется   гарантией   того,   что   аудит,
проведенный в соо'гветс'гвии с МСА, всегда вь1явАяет существенные искажения при
их  наАичии.  Искажения  могут  быть  резуАьтатом  недобросовестных  действий  иАи
ошибок и считаются существенными, есАи можно обоснованпо прсдпоАожить, что в
отдеАьности  иАи  в  совоку11ности  они  моі`ут  повАия'гь  на  экономические  решения
поАь3оватеАей, принимаемые на основе этой 1`одовой бухі`аАтсрской отчетнос'ги.

В   рамках  аудита,   проводимого   в   соо'і`веі`с'і`вии   с   МСА,   мы   применяем
профессионаАьное   суждение   и   сохраняем   профессионаАьный   сксптицизм   на
протяжении все1`О аудита. Кроме того, мы:
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а)    вь1явАяем    и    оцениваем   риски    существен11ого    искажения   годовой
бухгаАтерской   отчетнос'ги   всАедствие   недобросовестных  действий   иАи   ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; поАучаем
аудиторские  доказатеАьства,  явАяю1циеся  достаточнь1ми  и  надАежапщми,  чтобы
сАужить   основанием   дАя   выражения   наше1`О   мнения.    Риск   необнаружения
существенного искажения в резуАьтате недобросовестных действий вь1ше, чем риск
необнаружения    существенного    искажения    в    резуАьтате    ошибки,    так    как
недобросювестные действия могут вкАючать сговор, подАОг, умышАенный пропуск,
искаженное    представАение    информации    иАи    действия    в    обход    системы
внутреннего контроАя ;

б)  поАучаем  понимание  систеш,1  внутреннего  контроАя,  имеющей  значение
дАя    аудита,    с    цеАью    разработки    аудиторских    процедур,    соответствующих
обстоятеА1,ствам,  но  не  с  цеАью  выражения  мнения  об  эффективности  системы
внутреннего контроАя аудируемого Аица;

в)   Оцениваем   надАежа1щй   характер   применяемой   учетной   поАитики,
обоснованность бухгаАтерских оценок и соответствующею раскры'і`ия информации,
подготовАенного руководством аудируемоі`о Аица;

г)  деАаем  вь1вод  о  правомерности  применения  руководством  аудируемого
Аица  допущения  о  непрерывности  деятеАьности,   а  на  основании  поАученных
аудиторских    доказатеАьств     -    вывод    о    том,     имеется    Аи     существенная
неопредеАенность в связи с событиями иАи усАовиями,  13 ре3уАьта'і`е которых могут
во3никнуть  3начитеАьнь1е  сомнения  в  способности  аудируемого  Аица  продоАжа'гь
непрерывно   свою   деятеАьность.    ЕсАи   мы   приходим    к   выво;оr   о   наАичии
существенной   неопредеАенности,   мы   доАжны   привлечь   внимание   в   нашем
аудиторском 3акАючении к соответс`1`вую1цему раскрытию  информации  в годовой
бухгаАтерской   отчетности   иАи,   есАи   такое   раскрытие   информации   явАяется
ненадАежащим,   модифицировать  наше  мнение.   Наши   выводы  основаны  на
аудиторских    дока3атеАьствах,    поАученнь1х    до    даты    нашего    аудиторского
3акАючения.  Однако  буду1цие  события  иАи  усАовия  могут  привести  к  тому,  ч'го
аудируемое Аицо утратит способность продоАжать непрсрыв1ю свою деятеАьность;

д)   провОдим   Оценку  представАения   1`одовой   бухгаАтеРСкОй   оТче'гности   в
цеАом, ее структуры и содержания, вкАючая раскрытие информации, а также того,
предс'гавАяет Аи годовая бухгаАтерская отче'і`ность Аежащис в ее основе операции и
события так, чтобы быАо обеспечено их достоверное предс'гавАенис.

Мы  осуществАяем  информационное  в3аимодействие  с  чАенами  ПравАения,
руководством   аудируемо1`о   Аица,   доводя   до   их   сведения,   11омимо   прочею,
информацию о запАанированном объеме и сроках ауди'і`а, а такжс о существенных
замечаниях   по   резуАьтатам   аудита,   в   том   чисАе   о   3начи'і`еАьнь1х   недос'і`атках
системы внутренне1`о контроАя, которые мы вь1явА51ем в процсссс аули'і`а.

Отчет о резуАьтатах проверки в соответствии с
требованиями Занона РОссийсной Федерации от 27.11.1992
г. № 4015-1 «Об организации страхового деда в РоссийсIюй

федерации»
Руководство  НКО  ПОВС  ttКОоп-Ресурс» несет отве'і`ственнос'1`ь  за вь1поАнение

НКО      ПОВС      «КООп-Ресурс»      требований      финансовой      устойчивости      и
пАатежеспособности, установАенных Законом Российской Фсдерации от 27.11.1992
г.  №  4015-1  «Об  ор1`ани3ации  страхового  деАа  в  РОссийской  Фсдсрации»  (даАее  -
Закон РФ № 4015-1) и нормативными актами орі`ана страховоі`о надзора, а также 3а
органи3ацию   системы   внутреннего   контроАя   страховщика   в   соответствии   с
требованиями Закона РФ № 4015-1.
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В соответствии с требованиями статьи 29 Закона РФ № 4015-1 мы провеАи
проверку:

1 )         вь1поАнения         треб ований          финансю1зо й          ус'і`Ойчиво сти         и
пАатежеспособности, установАеннь1х Законом РФ № 4О 15-1 и норма'1`и131п,1ми актами
органа страхового над3ора;

2)        эффективности      органи3ации      системы      внутреннего      контроАя
страховщика в соответствии с требованиями Закона РФ № 4015-1.

Ука3анные   процедуры   быАи   выбраны   на   основе   нашего   суждения   и
ограничиваАись   3апросами,   анаАизом,   и3учением   внутренних   органи3ационно-
распорядитеАьнь1х   и   инь1х  документов   НКО   ПОВС   «Кооп-Ресурс)),   сравнением
утвержденнь1х   НКО    ПОВС    «Кооп-Ресурс»   поАожений,    правиА   и   методик   с
требованиями,  установАенными  Законом  РФ  №  4015-1  и  норма'і`ивными  актами
органа страхового над3ора; а также пересчетом, сравнением чисАОвь1х показатеАей
и иной информации,  в том чисАе,  содержащейся в  о'і`че'і`нос'ги в порядке над3ора
НКО ПОВС «Кооп-Ресурс».

В ре3уАьтате проведенных нами процедур установАено сАедующее:

1)  в  части  вь1поАнения  НКО  ПОВС  ttКооп-Ресурс»  требований  финансовой
устойчивости   и   пАатежеспособности,   установАенных   Законом   РФ   №   4О15-1   и
нормативными актами органа страхового над3ора:

•          по  состоянию  на  31  декабря  2021   г.   состав  и  структура  активов,
принимаемых   НКО   ПОВС   «КОоп-Ресурс»  дАя   покрытия   страховых   ре3ервов   и
собственных    средств    (капитаАа),    соответствует   требованиям,    установАенным
нормативными актами органа страхового надзора;

•          по   состоянию   на   31   декабря   2021   г.   норматив1юе   соотношение
собственнь1х средств (капитаАа) и принять1х обязатеАьств НКО ПОВС «КООп~Ресурс»,
порядок расчета которо1`о установАен органом страхового над3ора, собА1одено;

•          расчет страховь1х резервов НКО ПОВС  «Кооп-Ресурс» по состоянию на
31   декабря   2021   г.   осуществАен   в   соответствии   с   правиАами   формирования
страховых резервов, утвержденными органом страховоI`o 11адзора, и у1`вержденным
пОАОжением о формировании страховых ре3ервов НКО ПОВС «КОо11-Ресурс».

Мы не проводиАи каких-Аибо процедур в отношении данных бухгаАтерско1`о
учета НКО ПОВС «Кооп-Ресурс», кроме процедур, которые мы сочАи необхоі[имыми
дАя выражения  мнения  о том,  что  годовая  бухгаАтерская  отчетность  НКО  ПОВС
«Кооп-Ресурс»     достоверно  во  всех  существеннь1х  отношениях  его  финансовое
поАожение»  по  состоянию  на  31  декабря  2021  года,  финансовые  ре3уАьтаты  его
деятеА1,ности   и   движение   денежных   средств   3а   2021   год   в   сооі`ветствии   с
правиАами  составАения  бухгаАтерской  отчетности,  усі`а1ювАенными  в  Российской
Федерации.

2)  в части эффективнос'ги организации системы внутренне1`о контроАя НКО
ПОВС «Кооп-Ресурс»:

•          по  состоянию  на  31   декабря  2021   і`.   учреди'геАьныс   и  вну'і`ренние
организационно-распорядитеАьные    докумешъ1    НКО    ПОВС    «Кооп~Рссурс»    в
соответсгвии   с   Законом   РФ   №   4015-1   предусматривают   со3да11ие    системы
внутреннего    контроАя    и    устанавАивают    поА1-1омочия    Аиц,    осу1цес'і`вАяю1цих
внутренний контроАь в НКО ПОВС «Кооп-Ресурс»:
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•          по  состоянию  на  31  декабря  2021   г.  в  НКО  ПОВС  «Кооп-Ресурс»
на3начен  внутренний  аудитор,  подчиненный  и  подотчет11ый  общему  собранию
чАенов и надеАенный соответствующими поАномочиями, правами и обя3анностями;

•          на    доАжность    внутренне1`о    аудитора    НКО    ПОВС    «Кооп-Ресурс»
на3начено   Аицо,   соответствующее   кваАификационным   и   инь1м   требованиям,
установАенным Законом РФ №4015-1;

•         утверниенное   НКО   ПОВС   «Кооп-Ресурс»   поАОжение   о   внутреннем
аудите соответс'гвует требованиям Закона РФ №4О 15~1;

•         внутренний    аудитор,    ранее    занимавший    доАжности    в    других
структурных  подра3деАениях НКО  ПОВС  «КОоп-Ресурсtt,  не  участвоваА в  проверке
деятеАьности этих структурных подра3деАений;

•          отчеты  внутреннего  аудитора НКО  ПОВС  «Кооп-Ресурс»  о  рс3уАьтатах
проверок, проведенных в течение 2021г. составАяАись с усі`ановАенной Законом РФ
№4015-1    периодичностью    и    вкАючаАи    набАюдения,    сдеАаннь1е    внутренним
аудитором  в  отношении  нарушений  и  недос'і`атков  в  дея'і`еАьности  НКО  ПОВС
«Кооп-Ресурс», их посдедствий и рекомендации по устра11ению таких нарушений и
недостатков,   а   также   информацию   о   ходс   устранения   ранее   выявАеннь1х
нарушений и недостатков в деятеАьности НКО ПОВС «Кооп-Ресурс»;

•          в   течение   20211`.   испоАнитеАьные   органы   управАения   НКО   ПОВС
«Кооп-Ресурс»  рассматриваАи  отчеть1  внутреннего  аудитора  и  предАагаемые  меры
по устранению нарушений и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности органи3ации системы внутреннею
контроАя НКО  ПОВС  «Кооп-Ресурс» быАи проведены  нами  искАючитеАьно  с  цеАью
проверки соответствия предусмотреннь1х Законом РФ № 4015-1 и описанных выше
эАементов органи3ации системы
4015-1.

В.В.  КИ3Ь
ГенераАьнь1й директор АО
руководитеАь аудита, по р
сос'гавАено аудиторское з
(ОРНЗ 21бобо45107)

Аудиторская организация:
Акционерное общество КОнс:
ОГРН  1025402453020

г  н о 11' о

контроАя требованиям Законом РФ №

группа «БаАанс»

б30132, Новосибирская обАасть, г. Новосибирск, уА. ЖеАсзнодорожная,12/ 1,
подъе3д 1, этаж 4
ОРНЗ  11606046546
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