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Заключение  
независимой аудиторской организации по заданию,  обеспечивающему разумную 
уверенность, в отношении выполнения Союзом «Единое объединение страховщиков 
агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков» (ОГРН 
1077799027811) требований Федерального закона «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» от 25.07.2011 № 260-ФЗ (далее – Закон № 260-ФЗ) при 
формировании фонда компенсационных выплат, осуществления компенсационных 
выплат, обеспечения сохранности и целевого использования средств фонда 
компенсационных выплат, включая финансирование целевых программ по развитию 
системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 
поддержкой, в 2021 году. 

Членам и руководству Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного 
комплекса - Национальный союз агростраховщиков». 

Введение 
Мы выполнили задание, обеспечивающее разумную уверенность в отношении 
выполнения Союзом «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса 
- Национальный союз агростраховщиков» требований Закона № 260-ФЗ при 
формировании фонда компенсационных выплат, осуществления компенсационных 
выплат, обеспечения сохранности и целевого использования средств фонда 
компенсационных выплат, включая финансирование целевых программ по развитию 
системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 
поддержкой, в 2021 году. 

Ответственность Организации 
Руководство Организации несет ответственность за подготовку и представление 
информации без существенных искажений в соответствии с требованиями Закона № 260-
ФЗ. 
Указанная ответственность включает разработку внедрение и поддержание системы 
внутреннего контроля, применимой к порядку формирования фонда компенсационных 
выплат, осуществлению компенсационных выплат, обеспечение сохранности и целевого 
использования средств фонда компенсационных выплат, включая финансирование 
целевых программ по развитию системы сельскохозяйственного страхования, 
осуществляемого с государственной поддержкой, не содержащих существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, ведение достаточной 
документации в отношении данной информации. 

Ответственность аудиторской организации 
Наша ответственность заключается в проведении процедур с целью получения 
доказательств в отношении подготовленной Руководством информации и в представлении 
заключения, содержащее наше мнение в отношении такой информации, на основании 
полученных доказательств. 
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Мы выполнили наше задание в соответствии с Международным стандартом по заданиям, 
обеспечивающих уверенность, 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие 
уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации 
прошедших периодов» (далее - МСЗОУ 3000) и в соответствии с требованиями Закона № 
260-ФЗ. 
В соответствии с МСЗОУ 3000 мы планировали и проводили процедуры таким образом, 
чтобы получить разумную уверенность в том, что порядок формирования фонда 
компенсационных выплат, осуществление компенсационных выплат, обеспечение 
сохранности и целевого использования средств фонда компенсационных выплат, включая 
финансирование целевых программ по развитию системы сельскохозяйственного 
страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подготовлен во всех 
существенных аспектах в соответствии с требованиями Закона № 260-ФЗ и не содержит 
существенных искажений. 

Независимость и контроль качества  
Мы соблюдаем требования независимости и профессиональной этики, установленные 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 
принятым Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров, которые 
основаны на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной 
компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального 
поведения. 
Мы применяем Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в 
аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой 
отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и 
задания по оказанию сопутствующих услуг» и поддерживаем комплексную систему 
контроля качества, включающую соответствующую политику и процедуры соблюдения 
этических требований, профессиональных стандартов и требований применимых 
законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Применимые критерии 
При выполнении задания нами оценивались следующие показатели на соответствие 
требованиям Закона № 260-ФЗ: 

• формирования фонда компенсационных выплат в размере 452 331 тыс. руб.; 

• осуществления компенсационных выплат, предусмотренных Законом № 260-
ФЗ, в соответствии с требованиями Закона № 260-ФЗ и Уставом Союза в 
размере 4 222 тыс. руб.; 

• обеспечения сохранности и целевого использования средств фонда 
компенсационных выплат, включая финансирование целевых программ по 
развитию системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с 
государственной поддержкой. 
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Процедуры 
Выбор процедур и определение их характера, сроков и объема зависят от нашего 
профессионального суждения, включая оценку риска существенных искажений при 
подготовке Руководством Организации информации вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, нашего понимания деятельности Организации, а также иных 
обстоятельств задания. 
В процессе оценки указанного риска мы рассмотрели систему внутреннего контроля, 
применимую к подготовке информации с целью разработки процедур, которые были бы 
надлежащими при существующих обстоятельствах, но не с целью формирования вывода 
об эффективности системы внутреннего контроля Организации. 
Процедуры, разработанные на основе проведенной оценке риска, представляли собой 
комбинацию процедур наблюдения, инспектирования, пересчета, аналитических процедур 
и запросов. 
Настоящее задание также включало оценку того, что информация, подготовленная 
Руководством Организации, является надлежащей, а требования Закона № 260-ФЗ, 
использованные Руководством Организации при подготовке такой информации, являются 
приемлемыми в обстоятельствах задания; методы, правила и процедуры, использованные 
при подготовке информации, являются надлежащими. 
Разумный уровень уверенности не обеспечивает абсолютную уверенность. 
Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Мнение 
По нашему мнению, Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного 
комплекса - Национальный союз агростраховщиков» во всех существенных отношениях 
исполняет требования Закона № 260-ФЗ в отношении: 

• формирования фонда компенсационных выплат в размере 452 331 тыс. руб.; 

• осуществления компенсационных выплат, предусмотренных Законом № 260-
ФЗ, в соответствии с требованиями Закона № 260-ФЗ и Уставом Союза в 
размере 4 222 тыс. руб.; 

• обеспечения сохранности и целевого использования средств фонда 
компенсационных выплат, включая финансирование целевых программ по 
развитию системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с 
государственной поддержкой. 

Ограничения в отношении использования 
Мы оценили информацию Руководства Организации на основе критериев, указанных в 
разделе «Применимые критерии» настоящего заключения. Данные критерии и 
информация в отношении выполнения Союзом «Единое объединение страховщиков 
агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков» требований 
Закона № 260-ФЗ при формировании фонда компенсационных выплат, осуществления 
компенсационных выплат, обеспечения сохранности и целевого использования средств 
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фонда компенсационных выплат, включая финансирование целевых программ по 
развитию системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с 
государственной поддержкой, предназначена исключительно для целей пользователей 
этой информации. Как следствие, данные критерии и информация могут быть 
неприемлемы для какой-либо иной стороны или в каких-либо иных целях. 

Генеральный директор Игуш Наталья Александровна 

Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРАВОВЕСТ Аудит»,  
115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20, этаж 2, помещение 1, комната 13, 
ОРНЗ 11206022578 

«14» апреля 2022 года 


