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Аудиторское заключение
содержащее привлекающее внимание часть
Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью
Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» при следующих
обстоятельствах:
Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховщика за 2014 год, состав которой установлен Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями.
А также форм отчетности, в порядке надзора страховщиков осуществляемых только
обязательное медицинское страхование, устанавливаемых в порядке Закона Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г.
№ 4015-1 с изменениями и дополнениями, а именно:
1. Бухгалтерского баланса страховой организации (Форма №1-страховщик по ОКУД
0710001);
2. Отчета о финансовых результатах страховой организации (Форма № 2-страховщик
по ОКУД 0710002);
3. Отчета об изменениях капитала страховой организации (Форма № 3-страховщик по
ОКУД 0710003);
4. Отчета о движении денежных средств страховой организации (Форма
№ 4-страховщик по ОКУД 0710004);
5. Пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых
результатах страховщика (табличная форма) (Форма по ОКУД 0710005);
6. Отчета страховой медицинской организации о целевом использовании средств
обязательного медицинского страхования (Форма № 6 - оме по ОКУД 0710006);
7. Отчета о составе и структуре активов (форма № 7-страховщик);
8. Отчета о филиалах и представительствах (форма № 12-страховщик).
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Аудиторская Ассоциация
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СОДРУЖЕСТВО

305004, г. Курск, ул. Садовая, 5, офис За-8. Телефон: (4712) 51-39-44.
Телефон/факс (4712) 51-39-88. E-mail: demidov@kursknet.ru; aksentsev@sovtest.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика составлена исполнительным
органом Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Росмедстрах-К» в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности для страховых медицинских организаций исключительно (только) системы
обязательного медицинского страхования;
- условия аудиторского задания в части ответственности исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Росмедстрах-К» за бухгалтерскую
(финансовую) отчетность страховщика соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении
этой отчетности, а именно о выполнении страховщиком требований финансовой
устойчивости и платежеспособности, и об эффективности организации системы внутреннего
контроля страховщика.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика
ООО «Росмедстрах-К» за 2014 год

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Росмедстрах-К» (ООО «Росмедстрах-К»)
и органу страхового надзора.
Сведения об аудируемом лице:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Росмедстрах-К»
Зарегистрированного по месту нахождения: 305008, город Курск, ул. Пучковка, д. 53.
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрированных за
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1094632005456, дата
внесения записи 18 мая 2009 года.
Регистрирующий орган инспекция ФНС России по городу Курску.
Регистрационное свидетельство серия 46 № 001397324.
ИНН 4632108278, КПП 463201001
Сведения об аудиторе (аудиторской организации):
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Аудиторская консультационная фирма
АКФ) «Демидов и Аксенцев»
Зарегистрированное по месту нахождения: 305004, Российская Федерация, г. Курск,
ул. Садовая, дом 5, офис № За-8.
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрирована за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024600954916, дата внесения записи
25 ноября 2002 года.
Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Курску.
Регистрационное свидетельство серия 46 № 000236472.
ИНН 4629048491, КПП 463201001.
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Ассоциация Содружество». Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 30.12.2009 № 721.
Свидетельство о членстве номер 7116 в реестре саморегулируемой организация аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) 11506007766 в контрольном экземпляре
Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов
Министерства финансов Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских
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организаций саморегулируемой организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество».
1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщика Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Росмедстрах-К»,
состоящей из:
1.1. Бухгалтерского баланса страховой организации на 31 декабря 2014 года (Форма
№1-страховщик по ОКУД 0710001);
1.2. Отчета о финансовых результатах страховой организации за 2014 год (Форма № 2страховщик по ОКУД 0710002);
1.3. Отчета об изменениях капитала страховой организации за 2014 год (Форма № 3страховщик по ОКУД 0710003):
1.4. Отчета о движении денежных средств страховой организации за 2014 год (Форма
№ 4-страховщик по ОКУД 0710004);
1.5. Отчета страховой медицинской организации о целевом использовании средств
обязательного медицинского страхования за 2014 год (Форма № 6 - оме по ОКУД 0710006);
1.6. Пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых
результатах страховщика (табличная форма) (Форма по ОКУД 0710005).
1.7. Отчета о составе и структуре активов (форма № 7-страховщик);
1.8. Отчета о филиалах и представительствах (форма № 12-страховщик);
2. Аудит Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Росмедстрах-К»
проводился:
Аудитором Лубенцовой
Еленой Викторовной
(Руководитель проверки)
:<валификационный аттестат аудитора №01-000443, выданный на снование решения
саморегулируемой
организацией
аудиторов
«Некоммерческое
партнерство»
Аудиторская палата России», Приказ от 23.01.2012 №01, ОРНЗ (основной
регистрационный номер записи) 20001048974 в контрольном экземпляре Реестра
-у д и т о р о в и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов
Министерства финансов Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство
Аудиторская Палата России» на основании доверенности, выданной Председателем
правления ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 15.09.2014 № 28-ап.
Директором по аудиту, анализу и оценке Демидовым Сергеем Ивановичем,
квалификационный аттестат аудитора в области аудита страховщиков № К000358,
выданный на основании решения ЦАЛАК Росстрахнадзора, Протокол от 05.06.1996 № 52
на неограниченный срок, аттестат выдан в порядке обмена, ОРНЗ (основной
регистрационный номер записи) 29501052636 в контрольном экземпляре Реестра
-удиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов
Министерства финансов Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство
Аудиторская Палата России», на основании доверенности, выданной Председателем
правления ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 15.09.2014 № 29-ап.
В Аудите принимал участие Помощник по правовым вопросам (специалист), Дмитрий
Михайлович Беспалов, на основании доверенности, выданной Председателем Правления
ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 15.09.2014 № 30-ап.
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Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
3. Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
4. Мы провели аудит в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) с изменениями и дополнениями;
- Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими Законами Российской
Федерации, регулирующими деятельность обществ с ограниченной ответственностью, а
также Законами территории по месту нахождения общества;
- Законами Российской Федерации о бухгалтерском учете и нормативными актами
Российской Федерации, Законами Субъекта Российской Федерации, регулирующими
оухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность, предприятий и обществ с ограниченной
ответственностью, действия которых распространяются на правоотношения в 2014 году;
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» с
изменениями и дополнениями;
- Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
: тветственностью» с изменениями и дополнениями;
- Федеральным законом от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 с изменениями и дополнениями, и
другими уполномоченными органами государственной власти;
- Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов
финансовой
отчетности
на территории
Российской
Федерации»
■Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2011 № 22501), и другими уполномоченными
органами государственной власти;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской
Палаты России, Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная
1 нрма «Демидов и Аксенцев», а также международными стандартами
аудиторской
деятельности.
- Кодексом этики Аудиторов России, исходя из основных принципов честности,
:оьективности, профессиональной компетентности. Морали и Конституционных прав и
свобод, лиц участников хозяйственной жизни, должной тщательности, конфиденциальности,
профессионального поведения, исключая конфликт интересов.
5. Аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
страховщика
ООО «Росмедстрах-К» за 2014 года проводился ООО АКФ «Демидов и Аксенцев». При этом
сведения об аудиторских заключениях по бухгалтерской (финансовой) отчетности,
выданные за предыдущие периоды: Аудиторское заключение по бухгалтерской
■финансовой) отчетности за 2013 год было выдано ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» (ОРНЗ
.0201008328) дата аудиторского заключения «27» марта 2014 года, мнение в заключении
аудитора - с важными обстоятельствами. Аудиторское заключение по бухгалтерской
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финансовой) отчетности за 2012 год было выдано ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» (ОРНЗ
JJ201008328) дата аудиторского заключения «07» мая 2014 года, мнение в заключении
аудитора - с важными обстоятельствами.
6. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
: ухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
: ^ответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
:тчетность не содержит существенных искажений.
7. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
диторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
тчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
тредметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
-кажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
^енки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
. давление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
диторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
з :-:угреннего контроля.
8. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
о: литики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
дща, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
9. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
-2: ггаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Раздел
О выполнении страховщиком требований финансовой устойчивости и
платежеспособности и об эффективности организации системы внутреннего
контроля страховщика
10.1. Обществом в порядке статьи 28.1.Федерального закона «О страховом деле в
-есийской Федерации» от 27.11.1992 № 4015 с изменениями и дополнениями,
- тормирована система внутреннего контроля. В ходе аудита нами установлено, что система
i -утреннего контроля ООО «Росмедстрах - К» обеспечивает достижение следующих целей:
10.1.1. Эффективности и результативности (в том числе безубыточность) финансовотяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;
10.1.2. Эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности,
-: "етвенными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами
.рзаховщика;
10.1.3. Эффективности управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков,
тределение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие
сер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и
-татежеспособности страховщика);
10.1.4. Достоверности, полноты, объективности
бухгалтерской (финансовой)
тчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность
: : гтавления и представления такой отчетности;
10.1.5. Соблюдения работниками страховщика этических норм, принципов
тгофессионализма и компетентности;
10.1.6. Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
дутем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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10.2. Внутренний контроль общества осуществляется лицами, определенными Уставом
общества и нормами части 2 статьи 28.1 Федерального закона «О страховом деле в
Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015 с изменениями и дополнениями;
10.3. ООО «Росмедстрах-К» в 2014 году выполнялись требования финансовой
устойчивости и платежеспособности, предъявляемые к страховщикам, осуществляющим
исключительно обязательное медицинское страхование.

Мнение
11.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению
бухгалтерская (финансовая) отчетность, отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью
«Росмедстрах-К» по состоянию на 31 декабря 2014 года включительно. Результаты его
финансовой (хозяйственной) деятельности (жизни), и движение денежных средств за период
с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно, в соответствии с установленными в
Российской Федерации и Субъекте Российской Федерации - Курская область, правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, действовавшими в 2014 году.

Важные обстоятельства
12.1. ООО «Росмедстрах-К» в соответствие с выданной лицензией осуществляет только
обязательное медицинское страхование.
12.2. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Курской
области не определен регламент по предъявлению и взысканию штрафных санкций с
медицинских организаций за нарушение условий оказания медицинских услуг
застрахованным лицам.
12.3. Учетная политика общества удовлетворяет требованиям полноты,
своевременности, последовательности и рациональности, а так же части 2 статьи 1, статьи 8
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ с изменениями и
дополнениями.
13. Настоящее Аудиторское заключение (Заключение независимого аудитора) является
официальным документом, предназначенным для пользователей прилагаемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности ООО «Росмедстрах-К».
14. Настоящее аудиторское заключение подписано нами Двадцать седьмого марта две
'Т'ИТГ» СТТТТТ ГТСТ'Г'ХТО ТТТТа'Т'/'ЛТ'ГЧ т> г\тта

Аудитор
(Руководитель проверки)

Елена Викторовна Лубенцова

« 27 » марта 2015 года
г. Курск
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