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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с
ограниченной ответственностью
Страховая компания <<Паритет-СК>

Мненае

Мы провели аудиТ прилагаемой финансовой 0тчетности общества с о|раЕиченной
ОТВеТсТВенностъю Страховая компания <Паритет-СЬ (ООО СК кПаритет-СК>, ОГРН
tаЗ7739298442, Российская Федерация, ll7447, г. Мослшq Севастопольский пр-кт, д. 1 1Г,
РеГИСТРациОннЫЙ номер по едиЕому государственному реестру субъектов сц)ахового дела
З268, ДаЛее - кОрганизация>), состоящей из отчета о финансовом положении по
СОСТОЯНиЮ На 31 лекабря 202t года, отчетов о прибыrrях и убытках и прочем совокупном
доходе, о движении денежнъD( средств, об изменениlD( в собственном капитале за год,
з€lксiilйвшийся 31 декабря 2021 года, а также примечаriiiй к финансовоЙ CITqeTiiocти,
вкJIючая краткий обзор осIIовЕьD( положений учетной поJIитики.
по нашему мЕению, прилагаемая финансовая отчетIIоетъ отражает достоверЕо во всех
суlцественньD( аспектах финансовое положение Организации, rrо состояЕию на 31 декабря
2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежньD( средств за год,
законIIивШийся на указitннуЮ дtIц, В соответствии с МежДународными отаIrдартами
финалlсовой отчетности (МСФО),

Основанае dля выраilсенаfl Jwненuя

Мы провели аудит в соответствии с МеждlнародЕыми стандартilми аудита. Наттrа
ответственность в соответствии с этими стандарта]\{и описана в р€lзделе <<ответотвенность
аудитора за аудиТ финансовоЙ отчетности) настоящего заключения. Мы явлrIемся
независимыми по отЕошению к аудируемому JIицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских оргаЕизаций и Кодексом профессиона-irьной
этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессионаJIьньгх бухгалтеров,
разработанномУ Советом по междуЕародЕым стаЕдартtlм этики для профе"с"оrr*"""ж
бухгаrrтеров, и нilь{и вьшолнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованИями профессионz}льНой этики. Мы полаГаем, чтО поJIyIенные наDIи аудиторские
доказателЬства явJUIются достатотшыми и Еадлежащимио чтобы СJЦ/жить основанием для
выражения нашого мненгUI.
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Аудит



оmвеmсmвенносmь руковоdсmва а лuц, оmвечаюullýс за корпораmuвное управленuе, за
фuнансовую оmчеmносmь

Руководство несеТ ответственность за шодготовку и достоворЕое представление указанной
финансовой отчетности в соотвотствии с МСФо и за систему вЕутреннего KoHTpoJUI,
которую руководство считает необходlцлой шrя rrодготовки финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие ЕеДобросовестIIьD( действий или
ошибок.
При подГотовке финансовОй отчетнОсти руководство несет oTBeTcTBeEHoQTb за оценку
сrrособности Организации продоJIжать Еепрерывно cвolo деятеJьяость, за раскрытие в
соотвотствующих сJryчiUгх сведений, относящихся к непр9рьтвцggти деятельности, и за
составлеЕие отчетности на OcIloBe допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается JIиквид,Iровать Организацию,
прекратить ее деятельность иJIи когда у ного отсутствует какая-либо иЕая реальная
t}лъТернатиВа, кроме JIиквиДации или шрекраIцениlt ДеятеJIЬIIости.
лица, отвечаюшие за корrrоративное уfiравлеЕие, несут ответствеЕность за надзор за
подготовкой финансовой отчетяости Организации.

оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауdаm фанансовой оmчеmнOсmu

Натпа цель состоит в IIолучеЕии разУмной уверенности в том, что фипансовая отчетЕость
не содержиТ существенньD( искажений вследствие недобросовестньD( действий Епи
ошибок, и в выIryске аумторского закJIюченияI, содерж€uцего н€lше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, Ео не явJU{ется гарантией
того, чтО аудит, гIроведенНьй В соответстВии с МеЖдуЕародными стандартi}ми аудита,
всогда BьUIBJUIeT существенные искtDкения uри их HaJIHTIии. Искажения моryт быть
результатОм недобрОсовестнъЖ действий или оrrrибок и сIIитаются существенными, если
можнО обоеноваНно предпОложить, iпо В отдельности или в совокупности оЕи могут
повлиятЬ ца экономические решения пользователей, принимаемые Еа основе этой
финансовой отчетности.

в рамках аудита rrроводимого в соответствии с Междrнародными стандарт[lми аудита,
мы применяем профессионалъное суждение и coxpztmleм профессиональньй скеIIтицизм
на протяжеЕии всего аудита. Кроме того, мы въшоjIняем следующее:

- выявJUIем и оцеЕиваем риски существенЕого искilкения финансовой отчетности
вследствие нелобросовестньD( действий иJIи ошибок; разрабатьтваем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудитOрские доказательства,
явIU{ющиеся достатоIIными и Еадлежащими, тгобы сJIужить осЕованиом для вырд2кения
нашего мнениrI. Риск необнаружения существенного иска)кения в результате
недобросовестЕьж действий выше, чем риск необнаружения существеIIного искажения в
результате ошибки, так каК недобросОвестЕые действиЯ моryТ вкJIючать сговор, подлог,
умышлеЕIrый прогrУск, искаЖенное предстазЛение инфОрмации и.rпд действия в обход
системы внутреннего KoHTpoJm;

_ поJrучаем понимfiIие системы вкутреЕнего KoIITpoJIrI, имеющей значение дJUI
аудита, с целью разработки аудиторских rтроцедур, соответствующих обстоятельствам, но
Ее с цеJъю выра)кониlI мнеЕия об эффективности системы внутрепнего KoHTpoJIrI
Организации;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной шолитики и обоспованЕость
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрьrгия информации, подготовлеЁЕого
руководством;

. ДелаеМ вьтвоД О правом9рIIости применениlI руководством допущеЕия о
нешрерывIlости деятеJьIIости, а Еа основzlнии поJý/ченЕьж аудиторских доказателъств -



ВЬТRОД О ТОМ, ИМееТСЯ ЛИ СУЩественнаlI неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которьD( моryт возникнуть знаIмтельные сомнениrI в способности
ОрГанизации rrродолжать непрерывно свою деятsльЕость, Если мы приходим к выводу о
НаЛичии сУщественноЙ неопределенности, мы должны trIривлечь внимание в наIпем
ауДиторском заключонии к соответствующему раскрьIтию ишформащии в финансовой
отчеТности или, если такое раскрытие информации явJIяется ненадлежаттIим,
МОДИфИЦИРОВаТЬ Harlle мнение. Наши вьшоды основаны на аудиторских доказательствах,
поJryченньж до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или
Условия моryт привести к тому, чю Организация утратит сrrособность продолжать
непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
соДорЖаниrI, включzul раскрытие информацум, а также того, представJIяет ли фина"тrсовая
отЧетность лежащие в ее основе операции и собьrлая так, чтобы было обесшечоно их
достоверное представление.

Мы ocyIцecTBJUIeM uнформаIrцоншое взаlцлодействце с дццаý4и, отвечаI8Iцими за
Корпоративное ушравлоние, доводя до их сведения, помим0 шрочего, информацию о
Запланированцом объеме и сроках аудита, а также о существенньD( замечаниях по
резУльтатап{ аудита, в том !lисле о знаЕIителъIIьD( недостатках системы внутреЕпего
KoETpoJUI, которые мы вьUIвJUIем в процессе аудита.

Руководитель заданиrI по аудиту,
по результатаN{ которого
аудиторское закJIючение Сайдаманова И.С.

Ауdumор ская opzaH аз а цая :
Общество с ограниченной
<<Москонсалт-Аудит>,
огрн ла7746з21682,
105120, г. Москва, Костомаровский пор., д. 3, строение 12, офис 210
член са}dореryлируемой организации аудиторов Ассоциация кСошlужество)>
орнз 120060lз274
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