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Акционерам
ОАО <Чрезвыч айная страховая компания>>

мнЕниЕ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО
.,Чрезвычайная страховая компания" оГРН 1027739428221,,127006, г. Москва, ул.
Садовм-ТриумфальнаuI/ д.20, стр. 2, (палее - Общество), состоящей из отчета о

финансовом положении страховой организациипо состоянию на 31 декабря2020
года/ отчета о совокупном доходе/ отчета об изменениях в собственном капитаJIе/
отчета о движении денех(ных средств закончившийся на указанную дату/ а таюке
примечаний к финансовой отчетности/ состоящих из обзора основных
принципов учетной лопитики и другvIх пояснений к финансовой отчетности.

По нашему мнению/ приJIагаемая годоваrI финансовая отчетность/
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО
<Чрезвычайная cтpaxoBarl компания>> по состоянию на 3]. декабря 2020 года,

финансовые рФультаты деятепьности и движение денФкньж средств за год/
закончивтllийся на указанную дату в соответствии установленными" с
Межпународными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Межшународными стандартами аудита
(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в

раздепе ,,Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности> настоящего
заключениrI. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионаJIьных бухгалтеров/ разработанному Советом по международным
стандартам этики дгrя профессионаJIьных бухгалтеров/ инами выполнены прочие
этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной
этики. Мы полагаем/ что полученные нами аудиторские доказательства являются

достаточными и наддежащими, чтобы служить основанием дJIя выражениrI
нашего мнениrI.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не измен яя мненияо достоверности финансовой отчетн ости| мы обРащаеМ
внимание на то/ что/ как указывается в Отчете о совокупном доходе и в примечании



16 "Премии, заработанные по договорам страхования/ нетто перестрахование> в2020
году произошuIо сокращение объема страхового портфеля.

Мы не вырa;каем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА, СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА
ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и
достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО и за систему внутреннего контролrI/ которую руководство считает
необходимой ц7я подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность/ за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерьIвности
деятельности| и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности/ за исюIючением случаев/ когда руководство намеревается
ликвицировать Общество/ прекратить его деятельность ши когда у него
отсутствует какм либо peaJlbнajI аJIьтернатива/ кроме ликвидации ипи
прекращениrI деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой

финансовой отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОРА ЗА АУДИТ
ФИНАНСОВОИ ОТЧЕТНОСТИ

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в тоМ/ чтО

финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудитоРского
заюIючениrI/ содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляеТ
собой высокую степень уверенности/ но не явлrIется гарантией того, что ауДИтl

проведенный в соответствии с Межлународными стандартами аудvIТаl ВСегДа

выявит существенные искажения при его наличии. Искажения МогУТ бЫТЬ

результатом недобросовестных дейстъий w7и ошибок и считаются
существенными/ если можно обоснованно предположить/ что по отдельностииЛИ
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводиМого В соответсТвии с мсА, мы применяем
профессионаJIьное суждение и сохраняем профессионаJIьный скеПТиЦИЗМ на
протяжении всего аудитa Кроме того/ мы выполняем следующее:
. выявпrIем и оцениваем риски существенного искажения финансовоЙ
отчетности вследствие недобросовестных действий wtи ошибок; разрабатываем и



проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказателъства/ явIUIющиеся достаточными и надIIежащими| чтобы слуr(ить
основанием дшI выражениrI нашего мнениrI. Риск необнаружениrI существенного
искакения в результате недобросовестных дейстъиit выше/ чем риск
необнаружения sущественного искажения в результате ошибок, так как
недобросовестные действия могут вклIючать сговор, подпог/ умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
. получаем понимание системы внутреннего контролrI/ имеющей значение
Nlя аудитаl с целью разработки аудиторских процедур/ соответствующих
обстоятельствам/ но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Общества;
. оцениваем надlежащий характер применяемой учетной политики,

обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия
соответствующей информации;
. делаем вывод о правомерности применениrI руководством допущения о
непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских
доказатепьств - вывод о том/ имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями иJlи условиями, которые могут вызвать значительные сомнениrI в

способности Общества продопжать непрерывно свою деятельность. Еспи мы
приходим к выводу о наJIичии существенной неопредепенности, мц должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заюIючении к соответствующему

раскрытию инфор мации в консолидированной финансовой отчетности иJlи, еспи
такое раскрытие информации явлrIется ненадIежащим/ модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказателъствах/ полученньж до
даты нашего аудиторского заклIючения. Однако бушущие события иJ7и условия
моryт привести к тому/ что Общество утратит способность продоDкать
непрерывно свою деятельность;
. проводим оценку представления финансовой отчетности в целом/ ее

структуры и содержаниrI/ вкlrючаrl раскрытие информации, а таюке того/
представлrIет ли финансовая отчетность леN(ащие в ее основе операции и события
так, чтобы бьгrо обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществлIrIем информационное взаимоде йстъие с Советом директоров,
доводя до их сведениrI/ помимо прочего/ информацию о заIшанированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниrIх по результатам аудита, в том
числе о значительных недостатках системы внутреннего контролrI/ если Мы
выrIвлrIем таковые в процессе аудита.

Прочие сведения в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 27.11.1992г. Ns4015-1 (Об орrанизации страхового дела в

Российской (Dедерации>>.

По результатам проведения ау дита достоверности бухгалтерской отчеТнОСТИ

страховой организации/ нами не установлены факты, свидетельстВУЮЩИе О

невыполнении требований финансовой устойчивости и платежеспособности по
состоянию на 31 декабря 2020 года. установленные Законом Российской ФедераЦИИ



от 27.\1,1992 Ns 4015-1 "Об организации страхового депа в Российской Федерации>>
и нормативными актами органа страхового надзора. Эффективность организации
системы внутреннего контролrI ОАО .,ЧрезвычапVная страховая компания>

удовлетворительная.

отчЕт
о результатах проверки в соответствии с требованиями

Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года Ns 4015-I
ооб организации страхового дела в Российской Федерации>

Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом
требований финансовой устойчивости и пJIатежеспособности, установленных
Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992года N9 4015-I ,,Об организации
страхового дела в Российской Федерации>> (да,тее - Закон Российской Федерации)
и нормативными актами органа страхового надзора/ а также за организацию
системы внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиrIми Закона
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита
бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год мы провели проверку:
- выполнениrI Обществом требований финансовой устойчивости и
пJIатеN(еспособности/ установленньж Законом Российской Федерации и
нормативными актами органа страхового надзора;
- эффективности организации сис,гемы внутреннего контроIя Общества,
требованиrI к которой установлены Законом Российской Федерации.

}казанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего
суждениrI процедурами/ как запросы/ анали3/ изучение внутренних
организационно-распорядительных и иных документов Общества/ сравнение

утвержденных Обществом полоNсений, правил и методик с требованиями|

установленными Законом Российской Федерации и нормативными актами
органа страхового надзора/ а также пересчетом и сравнением числовых
показател ей и иной информации.

В результате проведенных нами процедур установлено следующее:
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и

гIJIатежеспособности/ установпенных Законом Российской Федерации И

нормативными актами органа страхового надзора:
а) по состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имеет надпежащим

образом опJIаченный уставный капитаJI/ размер которого не ниже установленноГо
Законом РоссийскоЙ Федерации минимального размера уставного капитаJ]а
страховщика;

б) по состоянию на 31 декабря 2020 года состав и структура активоВ/

принимаемых Обществом Nм покрытия страховых резервов и собственных
средств (капитала), соответствует требованиямt установленным ноРМаТИВныМИ

актами органа страхового надзора;
в) по состоянию на 31 декабря 2020 года нормативное соотношение

собственных средств (капитала) и принятых обязательств Общества/ порядок



расчета которого установлен органом страхового надзора, соблюдено;
г) расчет 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.

д) в течение года/ закончившегося 31 декабря 2020 года/ Общество
осуществлrIло передачу рисков в перестрахование исходя из собственного

удержаниrI/ порядок определения которого установлен учетной политикой
Общества.

Мы не проводипи каких-либо процедур в отношении данных
бухгалтерского учета Общества/ кроме процедур/ которые мы сочли
необходимыми N7я целей выражения мнения о том/ отражает ли годовм
бухгагrгерская отчетность Общества достоверно во всех существенных
отношениrIх его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2020 года/

финансовые результаты его деятельности и двих(ение денежных средств за
2020 год в соответствии с правиIIами составления годовой бухгалтерской
отчетности/ установленными в Российской Феде р ации;

2) в части эффективности организации системы внутреннего контролrI
Общества:

а) по состоянию на 31 декабря 2020 года учредительные и внутренние
организационно-распорядительные документы Общества в соответствии. с

Законом Российской Федер ации предусматривают создание системы внутреннего
контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний
контроль в Обществе;

б) по состоянию на 31 декабря 2020 года Обществом создана Спужба
внутреннего аудитаl подчиненная и подотчетная Совету директоров и ОбщемУ

собрание акционеров, и надепеннаlI соотtsетствующими полномочиrIми, правами
и обязанностями;

в) на должность внутреннего аудитора Общества назначено пицо,
соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным
Законом Российской Федер ации;

г) утвержпенное Обществом попожение о внутреннем аудите соответствует
требованиям Закона Российской Федерации;

п) внутренний аудитор ранее не занимаJI должность в других структУРных
подразделениrIх Общества и не участвоваjI в проверке деятельности ЭТИх

структурных подразделений;
е) отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах проведенных

проверок в течение 2020 года/ составляIIись с установленной Законом Российской
Федерации периодичностью и вюIючали наблюдения, сделанные внутренниМ
аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества, их
последствий, и рекомеЕIдации по устранению таких нарушенийи недостаткоВ/ а

также информацию о ходе устранениrI ранее выявленных нарушений И

недостатков в деятелъности Общества;
ж) в течение 2020 года/ Общее собрание акционеров, Совет директоров/

Генеральный директор Общества рассматривали отчеты внутреннего аУДИТОРа И

пред-Iагаемые меры по устранению нарушений и недостатков.
Процедуры в отношении эффективности организации сисТеМЫ

внутреннего контроля Общества были проведены нами исключитепьно с цеЛЬЮ



проверки, соответствиfu предусмотренных
описанных выше элементов организации
требованиям Закона Российской Федерации.

Законом Российской Федерации
системы внутреннего контроля

Щиректор
ООО Аулиторская фирма <АЕМ-АУДИТ" /ДикЕ.В/

606084584.КВ алu фuкацuо ннъtй аmmе сmаm ау dаmор а Np 01 -001117 опt

<29> марта 202]. года

СВЕДЕНИЯ ОБ АVДИТОРЕ:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АЕМ-А}ЩИТ"
огрн10зп24005538
Является qrIeHoM Самореryлируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) "11,606067540.

Место нахождения:. 115211, г. Москва ул. Борисовские Пруды д.10, корп.5, офис 8, этаж 1, комната 4.
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