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АУДI,IТОРСКО Е З АКJIЮЧ ЕНИЕ НЕЗ АВ ИСИМОГО АУДИТОРА
ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В
СТАНМРТАМИ
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ФИНАНСОВОИ ОТЧЕТНОСТИ
О ФИНАНСОВОЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
<Полис-гАРАнт>
<стРАхоВАЯ КомпАНИЯ
за 2020 год

МоскВа,2021е.

Акционерам

АО <Страховая компания <ПОЛИС-Гарант>

мнЕниЕ
Мы провели аудит приJIагаемой финансовой отчетности АО "СтраховаЯ
компаниЯ ..ПолИС-iuрurr,,, огрН 1о277з9104580, 119зз4, город Москва, улица
из отчета
Вавилова, Дом 24, корлус 1, помещение XI, (шалее Общество), состоящей
о финанСовоМ полох(ении страховой организаIдии по состоянию на 31 декабря
2020 года/ отчета о совокупном доходе/ отчета об изменениях в собственном
на указанную
капитаJIе, отчета о двих(ении денежных средств закончившийся
даТУl

а

также

примечаний

к

финансовой

основtIых принцЙпов учетной политики

отчетности,

состоящих

и других пояснений к

из

обзора

финансовоЙ

отчетности.

по нашему мнеЕию/ прилагаемая финансовая отчетность, отрФкает
положение Ао
достоверно во всех существенных аспектах финансовое

<страховм компаrоцr* ,.попис_гарант> по состоянию на 31 декабря 2020 года,
и движение денежных средств за год/
финансовые резупьтаты деятельности
с
закончившиЙся на указанную дату в соответствии установлеЕными
Межпународными стандартами финансовой отчетности (мсФо).

ОСНОВАНИЕ ДIIЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответстtsии с Межлународными стандартами аудvffа
в
(мсд). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана

за аудит финансовой отчетности)) настоящего
рurд"rr" <огветственность аудитора
в соответствии с

,u*rro.r"*r*. Мы независимы по отношению

к

Обществу
и Кодексом
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организациЙ

этики
Кодексу
этики аудиторов/ соответствующими
,rроф"..rональных бухгалтеров/ разработанному Советом по международным
выполнены прочие
стандартам этики ддя профессионаJIъных бухгаJIтеров, инами
профеСсионаJIьноЙ
этические обязанности в соответствии с этимитребованияМи
являются
э.гики. Мы попагаем/ что полученные нами аудиторские доказатепьства
основанием мя выражени,I
достаточными и надIIежащими/ чтобы спужить
нашего мнения.

профессионаJIьноЙ

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЪСТВА
Мы обращаем вIIимание на:
Примечанuе 26 <}правление капитсuIом> к финапсовой отчетности/ в котором
Компания HaP'IIII4IIa следующие требования:
указано/ что на З1 декабрЪ 2020 года
величина чистых 'активов Компании быrrа ниже величины уставного капитала;

был ниже нормативного размера
факшгческий размер марrм IuIатежеспособности
маржИ IUIатежесПособностИ. По сосТояниЮ на дату выпуска отчетности данные
нарушения бьтли устраЕены;
Примечание 31 ,,События после отT етной даты>, где раскрыта информаци,I о
поспе

событии

отчетноЙ
требованием

ограниЕIени,I/
с прекращением
связанном
даты/
н€
I
логоIIJIательщикам
крупнейшим
по
России
МИФНС

установленного
М 57 /202]9T
iЧпg; u также о Решении Внеочередного собрания акционеров (протокол
000
в
18.02.2021г.) - внести средства в добавочный капитал общества размере 120 000
(Сто двадцать мрtJuIионов) рублей.
мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РУКОВОДСТВД, СОВЕТД ДИРЕКТОРОВ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЪ

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
с МСФо и за
представление
финансовой отчетности в соответствии

указанной
системУ внутренНего контроля/ которую руководство считает необходимоЙ дIIя
подготьвкчr финансовой отчетности/ не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действи й wи ошибок,
при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность
за
за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность/
сведений, относящихся к непрерывности
раскрытие в соответствующих случаях
о непрерывности
деятельно сти| иза составление отчетности на осЕове допущения
ДеяТелЬности,заИсКлIючениеМслУчаеВ/КоГДаРУКоВоДсТВонаМеРеВаеТся
ликвидировать Общество/ прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует r<akarl либо ре€rлIьная альтернатива/ кроме пиквицащии игIи
прекращениrI деятепьности.
совет директоров несет отtsетственность за надзор за подготовкой
финансовой отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОРА ЗА АУДИТ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том/ что

существенных искажений вследствие
финансовая отчетностъ в целом не содержит
недобросовестных действий или ошибок/ И В составлении аудиторского
представляет
заключениrI/ содержащего наше мнение. Разумная уверенность
собой

степень

высокую

проведеннътй

в

соответствии

уверенности/
с

но

не явлjIется

Международными

гарантиеЙ

стандартами

того/

аудитаl

что

аудитl
всегда

3

выявит

искаN(ения

существенные

при

его

наличии,

Искажения

могут

быть

ошибок и считаются
результатом недобросовестных действий w7и
существенными, если мох(но обоснованно предположить/ что по отдельностиили
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на QcHoBe этоЙ финансовоЙ отчетности,

IrPЦoncгD{EIvr
мсА, р1t,l применяем
с IчI\-лl
В соответсТвии
ауди"га, проводиМого
В рамках
на
скептицизм
профессионаJIьный
и сохраняем
суждение
профессйонапьное
протяжении всего аудитa Кроме того/ мы выпопняем следующее:
l

и

выявляем

оцениваем

риски

существенного

искажения

финансовой

и
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
чтобы служить
доказательства/ являющиеся достаточными и надIIежащими|
основанием дIIя выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
чеМ риск
искажениJI В результате недоброСовестныХ деЙствиЙ выше/
так как
необнаруN(ениrI существенного искажения В результате ошибок,
недобрЬсовестные деЙстtsия могут вюIючатъ сговоР/ поддог/ умышIленныЙ
системы
пропуск/ искаженное представление информации или действия в обход
внутреннего контроля;
r
попучаем понимание системы внутреннего контролrI/ имеющей значение
цlя

аудитаl

с

целью

разработки

аудиторских

процедур/

соответствующих

системы
обстоятелъствам, но не с целью выражения мнени'I об эффективности
ВнУТРеннего КоНТропя обще'*u'
ттпт./rN
-r-ят..гр1] примен,Iемои
r
учетнtой поли,Iики|
оцениваем надIIежащий характер
и
обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок раскрьттия
соответствующей информации;
rЩ,€лаеМВыВоДоПРаВоМерносТиПРИМенеНИЯРУКоВоДсТВоМДопУЩенИЯо
непрерывности деятельности, И на основании попученных аудиторских
неопределенность в связи с
доказательств - вывод о том/ имеется ли существенная
сомнени,I в
событиями или условиями, которые могут вызвать значителъные

Еспи мы
способности Общества продопжать непрерывно свою деятельность,
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, Мы должны
ПРиВлеЧьВниМанИеВНашеМаУДИторсКоМЗаюIюченииКсоотВетстВУюЩеМУ
отчетности или| еспи такое раскрытие
раскрытию информации в финансовой
наше мнение, Наши
информа т\ии является ненаддежащим/ модифицировать
ВыВоДыосноВанынааУДитоРсКихДоКаЗаТеЛъсТВах/полУЧенныхДоДаТынашего
могут привести
аудиторского заюIючения. Однако бупущие события иJIи усповия
способность продопN(ать непрерывно свою
* ,оrУ, что Общество
утратит

деятепъность;

ее
r
проводим оценку представления финансовой отчетности В целом/
таюке того/
структуры и содержаниrI, вIс-Iючая раскрытие информации| а

операции и события
представлrIет ли финансоваrI отчетность JIех(ащие в ее основе
так/ чтобы было обеспечено их достоверное представление,
мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров/
о запланированном объеме
доводя до их сведения/ помимо прочего/ информацию

исроКахауДчIТа'атаКжеосУЩесТВенныхЗаМечанияхПоРезУлЬТатаМаУДита/ВТоМ
если мы
числе о значительных недостатках системы внутреннего контропя,
вьuIвляем таковые в процессе аудита,

требованиями Закона Российской
ФедераЦииоТ27.17.1992г. Ns4015-1 (об организации страхового дела в
Российской Федерации>>.

прочие сведения в соответствии

с

ия аудита достоверности бухгалтерской отчетности
страховой организации, нами не установлены факты/ свидетепьствующие о не
выполнении требований финансовой устойчивости и платеЖеспособностИ пО

по результатам

проведен

состоянию на 31 декабря 2020 года/ установленные Законом Российской Федеращии
от 27.11,.1992 Ns 4015-1 ,,Об организil-\ии страхового дела в Российской Федерации>
и нормативными актами органа страхового надзора. Эффективно_сть организации
системЫ внутреннегО контропЯ дО ,,СтраховаЯ компаниЯ "ПоЛИС-Гарант",
удовлетворительная.

отчЕт

о результатах проверки в соответствии с требованиями
Закона Российской Федер ации от 27 ноября 1992 года No 4015_I
<Об организации страхового дела в Российской Федерации>>

РуководСтво Общества несет ответственность за выполнение Обществом
требовЙии финансовой устойчивости и платежеспособности| установIIенных
Законом Российской Федер ации от 27 ноября 1992года м 4015-I "Об организации
страхового

дела в Российской

Феде рации>> (далее - Закон Российской

Федерации)

надзора/ а также за организацию
системы внутреннего контрьпя Общества в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации.
В соотвеТствиИ со статьеЙ 29 Закона РоссийсКой ФедеРаI\иИ в ходе аудита
бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год мы провепи проверку:
выпопнения Обществом требований финансовой устойчивости и
Федерации
Российской
Законом
IUIатежеспособности, установленных
нормативными актами органа страхового нашора;
эффективности организации системы внутреннего контрол,I Общества,
требоваНй * *оrОрой устаНовленЫ ЗаконоМ Российской Федерации.
на основе нашего
}казаннаrI проверка ограничиваJIась такими выбранными
суждения процедурами/ как запросы, анализ, изучение внутренних
организационно-распорядитепьных и иных документов Общества/ сравнение
правиJI и методик с требованиями,
утвержденных Общ".ruо* положений,
Законом Российской Федерации и нормативными актами

и нормативными актами органа страхового

установленными

оРГанасТРахоВогонаДЗоРа/аТаКжепеРесЧеТоМИсРаВнениеМчИслоВых
показател ей и иной информации.

в результате проведенных нами процедур установлено следующее:
и
1) в части uur.rьrr*r"rrия Обществом требований финансовой устойчивости

гIJIатежеспособности/

установленных

Законом

Российской

Федерации

и

нормативными актами органа страхового надзора:
а) по состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имеет надпежащим
образом оIulаченньтй уставный капитал/ размер которого не ни)ке установпенного
Законом РоссийскоЙ Федерации минимаJIьного размера уставного капитала
страховщика;
5

б) по состоянию на 31 декабря2020 года у Общества фактический размер маржи
платежеспособности ниже нормативного на 21027,70 тысяч рублей;
в) пО состоянию на 31 декабря 2020 года состав и структура активов/

принимаемых Обществом ц7я покрытия страховых резервов и собственных
средств (капитала), соответствует требованиям, установленным нормативными
актами органа страхового надзора;
г) по состоянию на 31 декабря 2020 года нормативное соотношение
собственных средств (капитала) и принятых обязательств Общества/ порядок
не соблюдено;
расчета которого установлен органом страхового надзора,
д) pu..r", страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2020
года осуЩествлеН в соответствии с правиJIами формирования страховых резервов/
утвержденными органом страхового надзора/ и положением о формировании
страховых резервов Общества, утвержденным Обществом;
е) в течение года/ закончившегося 31 декабря 2020 года, Общество осуществляло
передачу рисков в перестрахование исходя из собственного удержания/ порядок
определениrI которого установлен учетной политикой Общества.
в отношении
процедур
данных
Мы не проводиJIи каких-либо
сочлIи
мы
которые
процедур,
бухгалтерского учета Общества/ кроме
необходимыми цrя целей выражениrI мнения о том/ отражаеТ ли годоваЯ
бухгалтерская отчетностъ Общества достоверно во всех существенных
отношенИях егО финансоВое полоN(ение по состоянию на 31 декабря 2020 года/
средств за 2020
финансовые рвупьтаты его деятельности и движение денежных
год в соответствии с правиJIами составления годовоЙ бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации,
2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля
Общества:
а) по состоянию на 31 декабря 2020 года учредительные и внутренние
организационно-распорядительные документы Общества в соответствии с
Законом Российской Федер ации предусматривают создаЕие системы внутреннего
полномочия ЛИЦ, осуществлrIющих внутренний
контроля и

_

контроль

устанавливают

в Обществе;

б) по состоянию на 31 декабря 202О года Обществом создана Спужба
внутреннего аудита, подчиненная и подотчетнаrI Совеry директоров/ и
наделенная соответствующими полномочиrIми/ правами и обязанностями;

в) на должность внутреннего аудитора Общества назначено лицо/
соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным

Законом Российской Федер ации;
г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите соответствует
требованиям Закона Российской Федерации;
структурных
п) внутренний аудитор ранее не занимаJI долN(ности в Других
подразделениях Общества и не участвоваJI в проверке деятельности этих
структурных подразделений;
е) отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах проведенных
проверок в течение 2020 года, составляJIись с установленной Законом Российской
Федерации периодичностью и вюIючали наблюдениfu сделанные внутренним
аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества, их
последствий, И рекомендации по устранению таких нарушенийи недостатков/ а

также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и

недостатков в деятельности Общества;
ж) в течение2020 года Совет директоров, Генеральный директор Общества
рассматривали отчеты внутреннего аудитора и предпагаемые меры по
устранению наруш ений и недостатков.
Процедуры в отношении эффективности организации системы
внутреннего контроля Общества бьIлrи проведены нами исюIючительно с целью
проверки соответствиrI предусмотренных Законом Российской Федерации и
описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля
требованиям Закона Российской Федерации.

,Щиректор
ООО Аулиторская

фирма <АЕМ-АУДИТ"

/ДикЕ.В/
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СВЕДЕНИЯ ОБ АVДИТОРЕ:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АЕМ-А!ЩИТ"
огрн1,037724005538
Явпяется чпеном Самореryлируемой

организации аудиторов Ассоциация "Содружество"
Основной ремстрационный номер записи (ОРНЗ) 11,606067540.
Месго нахождения- 115211г. Москва ул. Борисовские Пруды д.10, корп.5, офис 8, этаж 1, комната 4.

