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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУЩlТА

БУХГЛЛТЕРСКОЙ (ФЯНАНСOВОФ ОТЧЕТНОСТИ

Мненпе

Мы провели ауднт ПРИЛагаЁIч'ой бухгалтерской (Фlнансовой) отчетноgти Акционерного

общоства ''Страховая *o*urr* "Чувашия-Мед" (ОГРН 10721з00}93?8, 428000, г. Чебокоары, ул.

Кооперативная! д. 6), соетояцей из:

бухгаiперскоrо баланса страховой организации по соЁтоянию наЗ1 декабря 2020 года;

отчета о финапсовьrк результатах страховой организациrt за 2020 год;

0тчЁта об изменежиях собственIlого капит:чlа страховой орrанизаЦии зд 2020 год;

отчета о потOках денежных средств страховсrй орrанизациЕ за 2020 год;

примечаний в ýФýтаве брс.*лтерской (финансовой) отчетнOстЕ стра}ioвсlй организации,

вкJIючаJI оснOвные полажения 1"rетноЙ по.ýЕтики,

По н*шемУ мнению, шр}lпагаýмая годоваЯ бухгаrrгер*кая (финансовая) oTreTHocтb отражает

достоверно во вЁех 9)лцественньtх от{ошениях финансOвое полO}i(ение АкциФнернOго общества

''Страховая компания "Чувашия-Мед" по ýФстOянию на 31 декабря 2020 гrэда, финанOовые рёзультаты

ег{) деятsfiьности и двиrкение денýхных средств за2020 год в соответствни С Прааила]чlи составлсния

бухгаrrтврсКой (финанСовой) отчеТности, у}ЭтанOВленными в Российской Федераuии для страховьrх

оргапизацrй.

Осповаlrие длfi выражения мнеrrня

Мы провелн аудит s сФOтветýтвии с Международными стандартами аудита (мсА). Наша

ответств9ннOйгь в сQотвýтствии с этими ст8lцартами orlиýaнa в разделе "отвgтственЕостъ аудитора за

аудит годовой бухгалтерской (финансовсlй) отчетносtи" настФfiIIего закпючения- Мы являемся

незавиýимыми по отношению к аудируемому лицу в соотвtsтетвии с Правилами независимоgти

аудитOрФВ И аудиюрскИх орrанизаций и Кодек..:оМ професtиоНальной этики аудиторов,

соответФтвуtощими МЪ.жлународнOму ходексу этики профе.есионаJIьнъIх бухгмтеров (вк-гtючая

междунарOдныб ота!йарты независимости), разработанному Советом по мЁ;кдународныil{ стандартаlvI

ur"r." й профессионаrruн"r* бухгалтсров, и нами выпOлнены прочие иные обязаннOсти в

соотв€тствии с этими требоваlrиями профессиональной этики. Мы лолагаем, что полученны9 на]\,tи

ауднторgкИе докаýатеЛьства являЮтся досlатOчнымН и надлёжащими, чтýбы сJIужить 0снованиеý{ дяя

выра}ýaен}rя flашего мнения.

OTBcTcr,BeKшocTb руководстВа Il члешоВ ýOвета директоров ауднруе}rого лIlца за годовую

бухгалтерскую (фивявсовую) отчетность

РуководстВо Ее*еТ 0тветственНOсть за подготовкУ и достOвернФе представление указанной
годовой бухгаттерокой (финансовой) отчётности в соответствии с правиJтами сост&вления

61п(I.алтерсКой (финанСовой) отчеТности, устанс,вленНыми В Российской Федврации, и за сиýтему

вlý/тре11него кФIIтроля) которую руковOдство считаgт необхtrдимпй ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОй

ООО'дистик и ПOртнеры - Мо,;t:ьq"
10719d., Россия, г. Мос,qв,r, ГСП-6

ул, Кузнецкиti МФст; к. 2ll5, с,ф.605
Te.l. {495J 62Ь,О3,79
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буш.агг*рской (финансовой) отчетности, не содсрнащей сущёственньж искruкЁний вслвдствие

нвдобросовестньlх дейетвий или ошибок.

При подrотовке годоsой бухга;tтерской (финансовой) отчЁтнФоти руководотво несет

ответствýннOсть за оцеЕку способности аудируемOго Jrица rтродолжать непрерыв}Iо свФlо

дЁятельIrOсть, з* раскрытиý в соотsетств)|ющих сJryчаях сведений, отпOýящжся к непрерывности

дсятельности, и за составле}lие отчетýOсти на 0с}lове доп)лцениJI о непрерывнL]сти деят€льнс,с]и, за

исвIючёнием с.цлаев, когда рут(OвOдство намеревается ликвидировать аудируемое лиц0, прекратить

его деятельность или когда у рукФвод€тва отсутствуgт какая-либо инбя рёальная альтернат!Iва, кром€

ликвядации или прёкращýна{ дедтельности.

Члень: совета директороВ несуг ответственноЁть за надзор за подrотовкой годовой

бухгалтерской (финансово й) отче"t,н ости аудируsмого лица.

0тветственýость аудитOра за аудит годовой бlrхrалтерской (фннапсовой) отчетностII

Наrпа целЬ сi]стOиТ В пOл}^lЁнИи разуп,rноЙ увереннOсТи в том, что годовая бухгшtтерская
(финаясов*я) от."rетлос,ть не содержит сущесlъенных искЕйкЁниГл вследствие нЕдоброtовестньrх

действий или ошибск) и в сOставлении ауднтФрекого закпючения, содеряiащего наше мнение,

Разумная увЁрённOсть представляет собой высокую степеЕь увереш{Oётн, но нg является rарактией

тог0, что аудит, проведеl.шый в соотвgтствни с мсА, всегда вьжвляет еущёственные иска}кеЕия при

их наличии. Искажвния могуг быть результатом н*добро*овестных двйствий или ошибок и

счнтаIотая сущвствЁrrными, если мOясно rэбоонованно предполOжить, чт0 в отдельнOсти или в

совокуýности oн}r могуг пов/lиять на экФномичеýкие р9шения пользователей, принимае}rые на основе

этой годово й бухгмтерекой (ф инансовой) отчеrности,

В рамках аудита, проводимого в соOтветствии с мсА, }tы прнмеilяешr профессиOнальное

су,хдение и сохрfiняем профеосионалъный скепlицизм на протfiкЁнии вýего аудита, Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искФ!{ения годовой букгалтерской

(финансовой) отчетпости вследствие недобросовестных действий илн ошибок; разрабатыЕаOм и

проводиМ аудитФрскИе прOцедуРы в 0твеТ на этИ ркекн; пФпучаеý{ аудиторскИе доказательства,

являющиеся дФстаточшьlми и }tадлЁжащи}lи, чтобы слух{ить оенфЕаЕиЁм для выражения нашего

мнения. Риск необНаружениЯ сущ€ственНФг0 ис,каже}Iия В результате недобрс,совестных дейстзий
выше, .tем риýк йеобнаружения существепнOrо иска]&ения в pýyjlbтaTe ошибки, так как

недоброс.оВестяые действнЯ мФгуГ включатЬ сговор, подj]Oг, УТrrЫШЛеНВьтй пропуск, иска}IiЁннсlе

представлеНие информации илИ действиlI в обхоД сиýтемы внутрёнЕего кOЕтGля;

6) пол1"lаем понýмание системы вIФ/треннего коЕч)опя, нмеющей значение дJш аудита, с

ц9лью разработки аудитOрскдх процедур, соотвётЁтвующих обстоятФльствам, Ео не с целью

вырая(ýяиЯ MHeHиlI об эффектИвности системы внутреннего контрOля аудируемOго лица;

в) оцениваем надле;*сащий характвр прнтчtсняемой уrетной hолиlики, обоснованноеть

оцýночньж значений} раЁсчитанньж руководством аудируемого лица, и соответетвуIOщег0 расt(рьшия

информации;

г) делаеМ вывоД о правомерНости применениЯ рукФводствOм аудируемФг0 лица допущениJI о

НепрерыВн,]сти дФятелЬнФстн, а на оснФвании поJt)чеНных аудитOрских доказательств * вывод о тOм,

имеется ли cyElýcTBeHHarI неOпределенЕ.эстЬ В СВЯЗИ С СОбЫТllЯМИ ИЛИ У'СЛOВИЯМИ, В РёЗУЛЬТаТе

кOтOрыХ It{ОЧп возIrикнуrЬ значитель}lЫе сФмýениЯ в способности аудируемого лица продолr{iать

непр€рывнО своЮ де,ятеJIьнOсть. ЕслИ мЫ прЁходиМ к вь!водУ о налиqии существенной

неопрёделбfiнOýти, мы до.ruкýы привлёчь внимание в нашем ау&{,горском зашIючении к

сOответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иllи,

если таков раскрытие информашии является ненадлежащ}rм, модифицирФвать наше мнение. Наши

вывФдЫ осн(lвань1 на аудитOРýкЕх докаЗателъствах, поJryчен}тьтХ до даты нашеr0 аудитФрекOго

закпючеЕиЯ, ОднакО булущиО собьtтиЯ или условt{я мог}Т привести к тOму, что аудируемое лицо

уц]атит спосOбirостъ продо.{iкать Еепрерывно свOю деятельность;

д) проводим оценку представленкя годовой бухгалтерской (финансовпй) отчетноgти в целом,

еý струкrуры и содýр}кания, вкJIючая раскрьIтие информации, атакже тOrо, представляет ли годовая

Aкitиolr,epн,re общество'Сгр,сlIс,s|:rя i:,змпlf, ния "Yувошия-Меа"

д.у.дигёрс1ýе зýlиючение по булголтерс r.ай |финансозойJ отчеrности за2O2а 1эд
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бухгалтерская (финаl,tсовая) отчжность леimацие в ее оснOве операции и события тац чтобы бы,по

обеспечено их дФетоверIrоs предýтавлЁние,

мы gсущвствляе}tl ннфорtrлаципнное взаимодействие ý членами совета директоров
аудЕруемOго лица, дOводя до их сведениrl, помимо прочег0! информацию о запланироваЕнФм объеме

и cpclкax аудита, а тtllФi(Ё о сущýствённьI}( замечаниях по резулътатам аудита, в тс)м числе о

знаtIительньж ведФOтЁтках системы внутреннего кФнтро"пя, которые Idы выr{вляем в прOцессе аудита.

ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАýИЯМИ ФЕДЕРДЛЬЕОГО ЗЛКОýА
ат 27 цоJIБря 1992 годА Jl!4015_1 "оБ оргАнизАIIйи стрАхсвого ДЕJЬ В

россIМскоЙ ФЕдýрАции"

Руководство Акцлrонерного общества "Страховая кФмпания "Чувашия-Мед" (далее

Обцвотво) неýёт ответствекность за вылсrпнЁние требований плате,жеспоообнrзсти и финансовой

устойчивости, устанOвJIенных заЕонадательствФм, и соответствие организациИ эяементоВ

внугреннеrо кФнтроля требованиям действуюцего закOноджельства.

В сФответствии с0 от.29 Федерального законаот 27 нсrября |992 гOда Nc40l5-1

''Об оргалмЗации страХового де,тlа в Российсксй Федерации" (далее - Федеральный закон) в

дополuениý к ауд}rту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОбЩеетВа За 2020 ГОД МЫ

ýрове.ци процедуры, направпеккые на:

- 0ценку выполнениJI Обществом требований финансовоЙ у,стойчивости и

плате}кеспOсФбнооти, уЁтанOвленных ФедеральЕыIчI законоi\{;

- оценку зффективности организации системы вцл?е}rнег0 кФнтрOля Общеетва, требования

к оргаfi}lзации которOг0 уQтанOвлеЕы Федермыtым законом.

указанная проверка оrраничкваJIась такими выбранными на оснOве наш9го суждения

ЯРФЦеДУРа]чIи, как ЗаПР.ЭеЫ, а}tаJlиз, из}чеЕие докумвнтOв, сравнениs угвsр;кденных Обществоп,l

требованнй, порядка и метOдик с требованиями, },станOвленными Федеральным 3аконФм и

нор!{ативными акfамц органа страхФвого надзOра, а таюке перýсчвт и сравнение числовьrх

показателей и иной информашии,

В результате прOведеннýй нами проверки уýтановлено следующее:

l) в часrи выполненlбI Обществом треýований финатlсавой устойчивости и

платё]s(е9пособности мы устанс}вили, что:

величЕЕа уставшог0 капитаJIа 0бщества по ýOgтOяяию на 3l лехабря 2020 года составляат

величи}ý/' Ее ни}!rе минимальнОго знаitениrt! }ýтаковлеНнOго нýрмативпыми актами органа

страхового кадзi]ра;

соgтав и струкryра акrивов, принимаемьш Обществом в покрытие ообgтвепных средýтв

(каtrитшrа) пО сOстояниЮ на 31 декабря 2az0 года сс,ответствует требоваииям,
ycTaHOBJIBfl ным }rормативными аrгамн органа стрФ(OвOrо надз 0ра.

Мы яе проводилИ каких-либО прOце4уР в отýOшении даfiных бухгаптерскС}ГО )nreTa Общества,

крOме процедур, кOторы9 мы сочли нвобходимыми для целей вырая€ниJl мfiениJl о тOм, 0тра}ка9т ли

годоваЯ бухгаштерсКая (финанСовая) отчеТиооть ОбЩества досТФsерЕо во всех с)лцЁOтtsеннъЕ

отношеннjlХ его финанСФвоё по"{оЖение пО состоянию на 3l декабря 2020 года, финансовые

результаты его дё:ттельн,Oстн и двIlжение денежllьrх средств за 2020 год в соответствии с

уЁтаýовдеýными в Рос,сийской Федерацни правцлами составлениjI страхФвыми организациями

годовой бухгалtерской (фтлна нсовой) отrетности;

2) В части эффекrнвнОсти органИзации ОбщестЕФм системы внуtреннего кФнтроля мы

установили, что:

учредительные н в}tуч)енние орrанизационна-распOрядительньте документы Общества,

действуюЩие пО соtтояниЮ на З 1 декабря 2020 года, устаНавливаюТ IIС'ЯН(II,IОЦИJI лиц"

осущёствлrющнх внутренниЙ контроль Общеетва в соответствии с Федеральным закФном;

, в ýOФтветствни с Федеральным закOном Общеетвом по состOянию на 3l декабря 2020 года

Аr,цrон,ернýе с,6шесrво'ýrроli:,вал iiэ,цпони.я'Чувdlлиr-Мед"
ДудиrоF,сs_ое з.Jl.з,очение по буагоатер*r:сй |финонсоз9йJ оr*егности зq 2а20 год
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оOздана с.lryжба вЕугрЁннего аудIfга;

по состоянию на Зl декабря2а20 года обществом разработано и надлежаlцим образом

утверждсно По.пожение о вц)aц)енýем аудите;

по состOяншю на 31 дsкабря ?020 года руководитеяь олу;кбьт внутреннего аудита ОбЩеСТВа

подчинен и подотчOтён Совету лиректlэров Общества;

отчеты сlryя<бы в}ýrгренн€го аудита о результатах прOвgдёнflых проверок, соýтавле}rные в

2020 гоry, были подготовлеЕы с требуемой Федермьным зfiкФном периодвчностьIо J4

вкпючаJIи наблrодвния, сдеJtаýЕьlе внуч)енýим еудитором в отнош9ни!, наý/шениц

недOýтёгков в деятелъносги Обществq },tх последствий и информацию о ходе устранёни,I

p{lнee вБtявленных нарушений н недостатков.

проuелуры в отнOшении оценки эффективности ор

обцества провýдеЕы нами искпючнтеJIьно для целей соб,,lк
вfýц)еuнýго коцтроля

рмьнOrо Заксrна.

В. Копчигин
.Щирехтор ООО "Листик и Партнеры - Москва"

Аулиторская орrаЕшзацпя

общество а ограниченнOй отвsтственЕостью "Листик и Партнеры- оЕЕва"

огрн 510774б076500
107q96, Российская Федерация, г. Мос.ква" ул. Кузнецкий MocTn д,Zll5, оф. 605
I[пен СаморЁryлируемой организации аудиторов Ассоциация "Содру:кеетво"
орнз 11606061l15

26 февраля 2021 года
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