ОРНЗ в СРО аудиторов НП «Аудиторская
Палата России»: 10201000432

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ПОМОЩЬ»
ЗА 2013 ГОД

ЗАО «Аудиторы Северной Столицы»
является действительным членом

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ПОМОЩЬ»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь» и его дочерней компании, состоящей из:
−
−
−
−
−

консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года;
консолидированного отчета о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
консолидированного отчета об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года;
консолидированного отчета о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года;
примечаний, состоящих из обзора существенных положений учетной политики и другой пояснительной информации.

Ответственность руководства аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения этических
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и
достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом. Мы
полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.
Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь» и его дочерней
компании по состоянию на 31 декабря 2013 года, их финансовые результаты и движение денежных средств за 2013 год
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пункте 39 примечаний, состоящих из обзора существенных положений учетной политики и другой пояснительной информации, а именно на то, что до настоящего времени не закончено судебное разбирательство между Обществом с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь» (ответчик) и страхователем ГУП МО «МОДЦ» в отношении судебных споров по договорам страхования.
Консолидированная финансовая отчетность не предусматривает никаких резервов на выполнение обязательств, которые могут возникнуть в результате решения суда не в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Страховое
общество «Помощь». На внеочередном собрании 28 ноября 2013 года, участники Общества приняли решение о внесении вкладов в счет имущества Общества на покрытие возможных убытков в размере 383 028 500 рублей.
30 апреля 2014 г.
И.А. Солтамова Соловьев
Генеральный директор
ЗАО «Аудиторы Северной Столицы»
МП
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь».
Место нахождения: Синопская наб., д.50а, лит. А, г. Санкт-Петербург, 191124, Россия.
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 1037843105233.
АУДИТОР
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».
Место нахождения: Большой пр. П.С., д.43, оф.1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия.
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 1027809225762.
Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
Номер в реестре Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»:
10201000432.
ЗАО «Аудиторы Северной Столицы»
является действительным членом

