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Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности страхового ЗАО “ИНГО
АРМЕНИЯ” (далее “Компания”), состоящей из отчета о финансовом положении на 31
декабря 2015 года, отчета о прибылях и убытках и о прочем совокупном доходе, отчета об
изменениях в собственном капитале, отчета о движении денежных средств за год,
закончившийся на эту дату, а также описания основных принципов составления
финансовой отчетности и прочих объяснительных примечаний.
Положение об ответственности руководства за финансовую отчетность
Ответственность за составление и достоверное представление данной финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности несет
руководство. Ответственность руководства включает в себя: разрабатывание, внедрение и
поддерживание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки и
достоверного отражения финансовой отчетности, которая не содержит в себе
материальных искажений, произошедших в результате мошеничества или ошибок; выбор
надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное их применение;
применение обоснованных и осмотрительных суждений и оценок.
Ответственность Аудитора
Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности данной финансовой
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
международными стандартами аудита. Согласно данным стандартам аудитор должен
следовать требованиям этики и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур для приобретения достаточных оснований,
подтверждающих финансовую отчетность и прилагаемых к ней примечаний. Выбор
процедур зависит от суждений аудитора, данные суждения также применяются при оценке
риска существенного искажения финансовой отчетности, произошедшей в результате
Аудит, Налоги, Консультация
Audit, Tax, Advisory
Член Грант Торнтон Интернешнл
Member of Grant Thornton International Ltd

2

мошен
нничества ли
ибо ошибок. При оценкке риска, ауддитор прини
имает во вни
имание систеему
внутрен
ннего конттроля Комп
пании, при
именяемую к приготовлению и достоверно
ому
предстаавлению фи
инансовой отчетности,, для того, чтобы разр
работать соо
ответствующ
щие
обстояттельствам пр
роцедуры пр
роверки, но не для выраажения мнен
ния о внутрееннем контроле
Компан
нии.
Аудит также вклю
ючает в себ
бя оценку применяемы
ых принцип
пов учетной
й политики
и и
ценок, прин
нятых руковводством, а также пр
редставленияя финансоввой
сущесттвенных оц
отчетности в целом
м.
Мы поллагаем, что проведенны
п
й нами ауди
ит дает нам достаточно
д
о
оснований
длля выражени
ия
мненияя относителььно достовер
рности финансовой отч
четности.
Заключчение
По наш
шему мнению
ю, финансовая отчетноссть во всех существенны
с
ых отношени
иях достовер
рно
отражаает финансо
овое положеение СЗАО “ИНГО АР
РМЕНИЯ” на
н 31 декабр
ря 2015 годаа, а
также результаты
р
е деятельно
ее
ости и движение денежн
ных средств за год, зако
ончившийсяя на
эту даату, в сооттветствии с требовани
иями Межддународных стандартовв финансоввой
отчетности.
Гагик Гюльбудагян
Г
н
Управлляющий пар
ртнер

Грант Торнтон
Т
ЗА
АО
Ереван
н
22 февраля, 2016г.

Аудит, Налоги
и, Консультация
Audit, Tax, Advvisory
Член Грант Торрнтон Интернешнл
Member of Grannt Thornton International Ltdd

Заруи
и Гарибян
Руковводитель Ауддита

