лудито

р

с

коtr злк.IIк)чЕниш,

НЕ,ЗЛВИСИМОГО АУДИТОРА

УчастникаN{

ООО к Cir4K (УГI\4К-IvIедицина))

Мнение
шровели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ооо
ксмк кугмк-Медицина) (ОГРН 102660525287I, дом 15, улица ПервомаЙскаJI, ГОРоД

мы

Екатеринбург, 620075), состоящей из:
- бухiалтфкого баланса страховой организации по состоянию на 31 декабря 2019 гола;
- отчета о финансовых результатах страховой организацииза 2019 год;
а также приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- отчета об изменениях собственного капитаJIа страховой организации за 20 1 9 год;
- отчетао потоках денежных средств страховой организацииза2Oi9 год;
- примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По нашему мнению, прилагаемаJI годова.rl бухгалтерская (финансовая) отчетностЬ
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ооо
uiMK (угмк-Медицина) по состоянию на 31 декабря 2019 ГОДа, фИНаНСОВЫе
средств за 2019 год в соответствии с
результаты его деятельности и движение денежньж
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсА).
наша ответственность в соответствии с этими стандарта]vlи описана в разделе
<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
и
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций
кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Колексу этики

профессионаJIьных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам
,r"n" для профессионаJIьных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
что
соответствии с этими требованиями профессиональной этики, Мы полагаем,
надлежаIцими,
и
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения,

ответственность руководства аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую отчетность
руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
с правилаN,Iи составления
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерачии, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
годоьой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухталтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
случаlIх сведений, относящихся к
деятельность, за раскрытие в соответствующих
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует кtжаll-либо иная реальнаlI альтернатива, кроме ликвидации или прекраrцения
деятельности.
Генеральный директор несет ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит
годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности
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не содержит существенных искажений вследствие
или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,

нелобросовестных действий
содержаrцего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии, Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельнос"tи или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бу хгалтерской отчетности,
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в,результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
аудируемого лица;
в) оцениваем надлежатций характер применяемой учетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существеннаrI неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность,
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой бухга_тlтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение, Наши выводы основаны на

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
однако булущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухга,ттерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, вклЮчаJI раскрЫтие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы

было обеспечено их достоверное представление,
мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных за]\,Iечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в
процессе аудита.

оТЧЕТ о рЕзультАтАх провЕрки в соотвЕтствии с трЕБовАниrIми
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 НОЯБРЯ 1992 ГОДА },lb4015_1 кОБ ОРГДНИЗДЦИИ
СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Руководство ооО (СМК кУГМК-Медицина) (далее Общество) несет
ответственность за выполнение требований платежеспособности и финансовой
устойчивости, установленных законодательством, и соответствие организации элементов

внутреннего контроля действующего законодательства.
В соответствии со ст, 29 Федерального закона от 27 .l 1.92 jft4015-1 кОб организации
страхового дела в Российской Федерации> (далее
Закон) мы провели аудиторские
процедуры с целью проверки:

-

о Выполнения Обществом требований финансовой устойчивости

и
платежеспособности, установленных Законом и нормативными актal]uи органа страхового
надзора.

О

ЭффекТиВности организации системы внутреннего контроля Общества, требования
к которой установлены Законом.
Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничились
запроса}4и, анализом, изучением внутренних организационно-распорядительных и иньtх
документов, сравнением утвержденных положений, правил и методик с требованиями,
УСТаноВЛенныМи Законом и нормативными актаА4и страхового надзора, сравнением
числовых показатеJIей и иной информаuии.

о

Мы установили, что Общество по состоянию на З1 декабря 20|9 г. обладает
оплаченным уставным капит€uIом, размер которого не ниже установленного Законом

минимального значения.

.

Состав и структура активов, принимаемых Обществом для покрытия собственных
средстВ и страховых резервов по состоянию на 31 декабря 20t9 г. соответствует
требованиям, установленным нормативными актап,Iи страхового надзора.

о

ПО состояниIО на 31 декабрЯ 20i9 г. расчеТ страховых резервов осуществлен в

СООТВеТСТВИИ С ПраВилами формирования cTpElxoBblx резервов,

страхового надзора и утвержденными Обществом;

в

согласованными с органом

части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества мы

установили следующее:

о

по состоянию на З1 декабря 2019 г. действующие }/чредительные и внутренние

организационно-распорядительные документы Общества предусматривают организацию
системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих
внутренний контроль;
по.состоянию на З1 декабря 2019 г. в Обществе функuионирует служба внутреннего
аудита, подчиненнаJI и подотчетная Общему собранию участников Общества. Внутренний
аудитор наделен соответствующими полномочиями, правами и обязанностями;
. утвержденное Обществом Положение о внутреннем аудите соответствует требованиям
Закона;
о в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 г. учредители и исполнительный орган
управления Общества рассматривали отчеты внутреннего аудитора и предлагаемые меры
по устранению недостатков и нарушений.
Наши процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего
контроля ООО кСМК кУГМК-Медицинa> были проведены исключительно для целей
проверки соответствия описанных выше элементов организации системы внутреннего
контроля требованиям Закона.

.

26 февраля 2020 г.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское закл ючен ие
,Ф,

Щиректор

ООО ((Аулиторская фирма <<Проф-Аудит)

Нохрина
вьIдан

Палата

Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью кАудиторская фирма кПрофАулит> > (ООО кАулиторская фирма кПроф-Аудит>),
Го суларственная регистрация : О ГР Н t0266023249З5
Местонахождение: 6200З4, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, дом 17, офис 708
ООО кАулиторская фирма <Проф-Аулит> является tшеном Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация кСодружество), ОРНЗ 1 1606063758

