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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ОТНОШЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ» ЗА 2014 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С УСТАНОВЛЕННЫМИ В РФ ПРАВИЛАМИ 

АКЦИОНЕРАМ ПУБЛИЧНОГО  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ» 

Сведения об аудируемом лице 
Наименование: Публичное акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ». 
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 
1027809175459. 
Место нахождения: Херсонская ул., д. 39-А, г. Санкт-Петербург, 191167, Россия 

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление страховой деятельности: С №0630 78 от 
16.10.2008 года 
Регистрационной номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела: 630 

Сведения об аудиторе 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы». 
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 
1027809225762. 
Место нахождения: Большой пр. П.С., д. 43, оф. 1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия. 
Наименование саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой является аудиторская 
организация: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (общий регистрационный номер записи) в реестре 

СРО аудиторов: 10201000432. 
Информация о членстве в международной аудиторской организации: действительный член и официаль-
ный представитель на территории России международной ассоциации независимых аудиторских фирм 

Kingston Sorel International (www.ksi.org), соглашение от 17.02.1999. 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерно-

го общества «Страховая компания ГАЙДЕ» за 2014 год, подготовленной в соответствии с установленными 
в РФ правилами, которая состоит из бухгалтерского баланса страховщика (форма №1-страховщик), отчета 
о финансовых результатах страховщика (форма №2-страховщик) и приложений к ним: отчета об измене-
ниях капитала страховщика (форма №3-страховщик), отчета о движении денежных средств страховщика 
(форма № 4-страховщик), пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых ре-
зультатах страховщика (табличная форма), пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о 

финансовых результатах страховщика (текстовая форма). 

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Руководство Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» несет ответственность за 
составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внут-
реннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федераль-
ными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче-
ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уве-
ренность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искаже-
ний. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рас-

крытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью 

выбора соответствующих 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 го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

Мы отмечаем, что начальное сальдо по строкам 2160, 2220 Бухгалтерского баланса страховщика по со-
стоянию на 01.01.2014 года, а также сопоставимые данные в Отчёте о финансовых результатах страхов-
щика за 2013 год по строкам 2100, 2130, 2200, 2240, 2000, 3400, 3000 относительно которых было выда-
но модифицированное аудиторское заключение за 2013 год отражены в бухгалтерской (финансовой) от-
чётности на 01.01.2014 года без корректировок на сумму 89,2 млн. рублей.  

Мнение с оговоркой 
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансо-
вое положение Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» по состоянию на 31 де-

кабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 
2014 год в соответствии с установленными в РФ правилами составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности. 

Важные обстоятельства 

Не делая более оговорок к выраженному выше мнению, мы обращаем внимание на то, что согласно ин-
формации, отражённой в пункте 21 пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финан-
совых результатах страховщика (текстовая форма), существенная ошибка, в результате которой были не-
корректно отражены данные страховых резервов и нераспределённой прибыли в Бухгалтерском балансе 
страховщика за 2013 год, а также как следствие сопоставимые показатели по соответствующим строкам 

Отчёта о финансовых результатах страховщика за 2013 год, были откорректированы в течение 2014 года.  

Прочие сведения 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год был, проведёт ЗАО «Аудиторская 

компания «Альтернатива». По результатам аудита 31.03.2014 года было выдано модифицированное ауди-

торское заключение. 
 

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 29 Закона от 27 ноября 
1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

 

Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой 
устойчивости и платежеспособности, установленных Законом от 27 ноября 1992 года №4015-1 «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» (далее – «Закон») и нормативными актами органа 
страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего контроля Общества в соответствии с 
требованиями Закона статьи 28.1. Закона. 

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» в дополнение к нашему аудиту мы провели процедуры с целью проверки: 
- выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установлен-

ных Законом и нормативными актами органа страхового надзора; 
- эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к организации 

и осуществлению которого установлены Законом. 
Указанные дополнительные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались 

запросами, анализом, изучением внутренних организационно-распорядительных и иных документов Об-

щества, сравнением внутренних требований, порядков и методологий, с требованиями, установленными 
Законом и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом, сравнением и сверкой 
числовых показателей и иной информации.  

Результаты указанных проведенных нами дополнительных процедур изложены ниже. 
 
В части выполнения Обществом по состоянию на 31 декабря 2014 года требований Закона и норма-

тивных актов органа страхового надзора к финансовой устойчивости и платежеспособности:  

 

 Мы установили, что Общество по состоянию на 31 декабря 2014 года обладает оплаченным уставным 

капиталом, размер которого не ниже установленного Законом минимального значения; 

 Мы установили, что состав и структура активов, принимаемых Обществом для покрытия страховых ре-

зервов по состоянию на 31 декабря 2014 года соответствует требованиям, установленным норматив-
ными актами органа страхового надзора.  

 Мы установили, что состав и структура активов, принимаемых Обществом для покрытия собственных 

средств (капитала) по состоянию на 31 декабря 2014 года соответствует требованиям, установленным 
нормативными актами органа страхового надзора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135791/?dst=100461
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 Мы установили, что значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 

обязательств Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года находится в пределах лимитов в соот-
ветствии с требованиями, установленными нормативными актами органа страхового надзора. 

 Мы установили, что по состоянию на 31 декабря 2014 года порядок расчета страховых резервов Об-

щества соответствует порядку расчета, установленному требованиями нормативных актов органа стра-
хового надзора и произведен в соответствии с положением Общества о порядке формирования страхо-
вых резервов. 

 
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме 

процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бух-
галтерская отчетность Общества достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положе-
ние по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления годовой 

бухгалтерской отчетности страховыми организациями. 

 

В части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества: 

 Мы установили, что учредительные документы и внутренние организационно-распорядительные доку-

менты Общества, действующие по состоянию на 31 декабря 2014 года, устанавливают полномочия 
лиц, осуществляющих внутренний контроль Общества в соответствии с Законом. 

 Мы установили, что Обществом по состоянию на 31 декабря 2014 года назначен внутренний аудитор. 

 Мы установили, что внутренний аудитор Общества подчинен и подотчетен общему собранию акционе-

ров Общества. 

 Мы установили, что внутренний аудитор Общества соответствует требованиям, установленным Зако-

ном, и не совмещает свою деятельность с другими должностями в Обществе.   

 Мы установили, что положение о внутреннем аудите страховой организации, действующее по состоя-

нию на 31 декабря 2014 года, содержит элементы, требуемые Законом, и что оно было утверждено в 
соответствии с указанным Законом. 

 Мы установили, что квартальные отчеты и годовой отчет о результатах проведенных проверок, подго-

товленные внутренним аудитором Общества в течении года, закончившегося 31 декабря 2014 года, 
включают наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в де-

ятельности Общества, их последствиях, рекомендации по их устранению и информацию о ходе устра-
нения ранее выявленных нарушениях и недостатков в деятельности Общества. 

 Мы установили, что в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, общее собрание акционе-

ров, исполнительные органы управления Общества получали отчеты, подготовленные внутренним 
аудитором в порядке и сроки, предусмотренные положением о внутреннем аудите, обсуждали вопро-
сы, включенные в указанные отчеты, и рассматривали меры по устранению нарушений и недостатков 
в деятельности Общества. 
 

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были 

проведены нами исключительно с целью проверки соответствия указанных в Законе и описанных выше 
элементов организации системы внутреннего контроля требованиям Закона.  
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квалификационный аттестат аудитора № 01-000876    Н.Ю. Константинова  
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