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Мненuе

Мы провеJIи аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества с ограниченной ответственностью Страховая комlrшrия кПаритет-СК> (ООО СК
кПаритет-СК>, ОГРН |0З77З9298442, Российская Федерация, tt7|52, г. Москва,
Загородное шоссе, л.lб, корп. 5, регистрационньй номер по единому государственному

реестру субъектов страхового дела З268, далее - <CTpaxoBtul компrtния>), состоящей из
бухгалтерского бапанса страховой оргакизации rrо состояЕию на З1 декабря 2021 года,
отчета о финаrrсовьD( результатах страховой оргЕtнизащип за 202l год, rrриложений к
бухгалтерскому ба_пансу и отчету о финансовьD( резуJIътатах, в том Iмсле, отчета об
изменениях собственного капит;lJIа страховой оргfiIизации за 2027 rад и отчета о потокчtх

денежньIх средств страховой организации за 202l год, шримечаний к бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховой организации за 2021 год, вкJIючаII краткий обзор
oQHoBHbD( положений уrетной политики.
по натпему мЕению, прилагаемая годовttя бухга_гrтерская (финансовая) отчетность
отрах€ет достоверЕо во всех сущоствеIIЕъD( асцектах финансовое цодожоЕIIе Страховой
компании по состояЕию на 31 декабря 202| года, финансовые результаты его
деятельности и движеЕие денежньD( средств за 2021. год в соответствии с правилаI\dи
составлеццJI бухга"птерской (финансовой) отчотцости, установленцьIми в Российской
Федерации.

Основанае lля вьlршженuя Jаненuя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стЕlIIдарта]чfп аудита (МСА). Наттта

ответственностъ в соответствии с этими стандартаrrли описана в рz}зделе кОтветственЕость
аудитора за аудит годовой бухгыrгерской (финансовой) отчетIIооти> наетоящего
закJIIочеЕиrI. Мы явля9мся Еезависимыми rrо отношеЕию к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами Еезависимости аудиторов и аудиторскшх оргшлизаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиоЕtlJьньD( бу:<галтсров, разработilш{ому Советом по междуЕароднъш стаЕдартам
этики дrrя профессионаJIьньп< бухгалтеров, и нttми вьшолнсны проtIие иЕые обязанности в
соответствии с этими требованишtи шрофессиональной этики. Мы полzгаем, что
Еол)л{еЕЕы€ над4и аудиторские доказательства явJUIются достатоIшыми и надлежащиI\4и,
чтобы служить основаIIием для вьцажения нашего мнениr{.



Оmвеmсtпвенносmь pyKoBodcwtBa ауёuруелtоzо ллtца за zоdсвую бухzалmерскую
(фанансовую) оmчеmносmь

Руковадство несет ответственнссть за Еодготовку и дсстоверное предстЕ}вление указанной
годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилаL{и составления
бlхгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерацци, и за
систему внугренного KoHTpoJm, которую р}ководство сIIитает необходдмой для
подготовки годовой бухга;rтерской (финансовой) отчетности, н€ оодержалцей
суlцественньrх искЕDкений вследствие недобросовестЕьD( действий или ошибок.
При подготовке годовой бухга;rтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оцеIrку способности аудируемого лица rrродолжать непрерывно свою
деятельЕость, за pacкpblTиe в соответствуюIпрD( сJIуЕаФ( оведений, 0тносящихся к
непрерывности деятельности, и за составлеЕие отчетЕости Ila основе допущеЕIбI о
непрерывности деятеJIъности, за исключением сJfучаев, кOгда руководство н;lп{еревается
ликвид,Iроватъ ауд}iруемое лицо, прекратить его деятеJьIIость иilи когда у него
отсугствует какаlI-дибо иная реальнаrI альтернатива, кроме ликвидации иди прекращенIбI
деятельности.

Сtпвеmсmвеftноеtпь ауdrлrпора зil ауdнm еоdовой бухzнtmерской {фuнансовой)
оmчеmносmu

Наша цель состоит Б получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерокая
(финансовая) отчетЕость IIе содержит существенньD( искажений вследствие
недобросовестЕьтх действий иrпr ошибок, и в составлецци аудиторского закJIIoч€ния,
содержащего наше мнение. Разуrrшrая уверенЕость предстi}вляет собой высокую степень
уверенности, но не явJuIется гараЕтией того, что ау.щт, IIроведенньй в соответствии с
МСА, всегда выrIвJuIет существецЕые искЕDкевlпя прй их нЕIJIиIми. Искажения могуг быть
результатом недобросовестньIх действий ишл оштбок и считаются существенными, если
можно обоснованно цредположить, что в отдеJIьносм иJIи в совокуIIности они моryт
IIовлиять на экоЕомиqеские решениrt поJIьзователей, пршшмаемыо на основе этой годовой
бухга-llтерской (финансовой) отчетIIостЕ.
В рамках аумтц проводимого в соответствии с МСА, мы fiрименяем профессион.lJIьное
суждение и coxpaюIeM профессиональный скепт}lцизм Еа протяжении всего еудита. Кроме
того, мы:

а) вьu{влlIем и оцениваем риски су{цественного иQка)кения годовой бухга-птерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовесшIьгх действий иrпr ошибок;

разрабатываем и проводим аудIторские процедуры в ответ на эти риски; полrIаем
аудиторские доказателъства, явJuIющиеся достатоIп{ыми и надлежащими, чтобы
служить основанием для вырiDкеЕиrI нашего мнениr{. Риск необнаружения
существенного искажениrI в резуJIьтате недобlвосовестньD( действий вышQ, чем

риск необнаружен}iя gуlцеотвенного искiDкения в результате ошйбки, так I{t}I(

недобросовестЕые деЙствия могуг включать сговор, подлог, умышлеЕЕьЙ пропуск,
искаженЕое представление информации или действия в обход сi{стемы
вн},тр9III1ого контроля;

б) поrг}.часм понимff{ие оиотемы вЕутр9IIнего KorrTpoJu{, имсющей зЕачеЕие дJIя
аудцта, с II9дьIа разрабатщц аудцторсщцх цроцедур, соответствуIоцlцх
qбсlоятельствам, HQ Еа с цедью выражеЕия мценр]я об эффективII8ати сиqтемы
внуц)енЕего контволlI аудируемого лица;



в) оuениваем надлежащий хар€жтер Ерименяемой уrетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
цQдготавлеЕ}Iогo руководстЕом аудируемого лища;

г) делаем вывод о гIравомерности rrрименеЕшI руководством аудируемого лица
допущения о Еепрерывности деятельности, а на основании IIолуIенньж
аудиторских докЁательатв вывод о том, рIмеgтQя ли аущастваЕЕая
неоilределеЕность в связи с событиялли или условиями, в резуJьтате кOторьж моryт
вознишIугь значительные сомнениlI в способности аумруемого лица Еродолжать
непрерывно свою деятеJьностъ. Если мы приход.Iм к выводу о наличии
существенной ноопределенности, мы долlкны привлеtь внимание в нашем

аудитовском заключ9Еци к соответствующему ва9крытЕю информачии в годовой
бlхгалтерской (финансовой) отчетIIости иJIи, если тtшое раскрытие информации
явJUIется ненадлежчlIцим, модцфицировать наше мнение. Наши выводы основаны
Еа аудиторOких доказа.тельQтвах? IIоJIгIонньD( до даты натпего аудиторского
заключеIIиj{. Однако, булlтцие собьrrия иJм условия моry-т привести к тому, что
аудируемое лицо уtратит сrrособность цродоJDкать непрерывно свою деяrcлъЕость;

д) проводим оце}Iку представлениlI годовой бухгаlrгерокой (финансовой) отчетности в
целом, ее стру.ктуры ц содержаg.цщ вццачая васкрьци9 информации, а такжQ того,
шредатавJи{ет ли годовzu{ бухгалrгерская (финансовая) отчетность лежащие в ее
основе опорации и события так, .rгобы бьшо обеспечено их достоверное
гIредстilвление.

Мы осуществJIr{ем информалlиоЕное взаплодействие с Jмцом, oTBeTcTBeHHbiM за
корпоративное угIравление, доводя до его сведениrI, помимо прочего, информацию о
заJIланированном объеме и cpoкi}x ауд{тъ а т€}кже о существенньж з€lrvrечаниях п0
розупьтатам аудитa' в том числе о зЕачитеJьнъD( недостатках системы внутреннего
контроJIя, которые мы BыjIBJUIeM в процессе аудита,

Оmчеm в сооmвеtнеmваа с mребованаяма сiнаmьа 29 Феdерuльноzо закон{t Роесайской
Феdерацаа оm 27 ноября 1992 е М 4а15-1 <Об орzаназацаа cmpax)Bozo dела в
Россuйскоrt Феdерацаu>

Руководство Страховой комIIании несет ответственностъ за вьшолнение требоваший
финаксовоЙ устойчивости и цпатежосцособности, ycTaHoBJIeHIlbD( Законом Российской
Федерации от 27 ноября |992 года М4015-1 (Об организации стрiжового дела в
Российской Федерации> (лалее - кЗакон)) и нормативнымй Ежта},Iи органа стрilхового
ЕаДЗора, а также за оргаЕизацию системы вЕутрsннего коЕтроJI;I Страховой комfiании в
gоответствии с требоваIIиями Закона.

В соответствии со статьей 29 Закоца в ходе аудита годовой бухгатrтерской (финансовой)
оТЧеТнOсти СтраховоЙ компанииза2а2| гадмы прOвели процедуры с цеJIью проверки:

о ВьшолнеЕиrI СтраховоЙ коьлпаrrиеЙ требовшrиЙ финшrсовой устойчивости и
платожеспособности, установлеЕньIх Законом и нормативнып,{и актами оргё}на
страхового надзора;

. эффектиВноGти организации сиýтемы внуц)еннего конц)оrш Страховой компании)
требования к организilIии и осуществлению которой установлены Законом.

Указанные процедуры огрffIичиJIисъ таI(ими выбраннъшли Еа основе нашсго суждения
шроцед}ра]\4и, как запросьf, ан.аJIиз, изуIение внутр9нIIих организационно-
РаспорядительЕъD( и иньж документов Страховой компании, сравноние угвержденньD(
Страховой комfiаяией попожепrй, правиfi и мстодик с требоваfiшIми, уотаЕовfiеЕЕъfutи

э



Законом и нормативными актаь4и органа страхового надзора, а также пересчетом и
сравнеЕием числовых покчвателей и иной информации.
Результаты проведенньD( нап,lи процедур изложены ниже.

Ф uн ансt в {tя усmо йчuвосmь а ftjiаFпеilсеспосо бносmь

В части выIIоJIIIе$ия Страховой компанией трсбований финансовой устойчивости и
тrлатежеспособцости, установJIенньж Законом и Еормативными актаIч{и органа стрztхового
надзора:

а) мы устаЕовЕли, что по состояЕиIо наЗl декабря 202l rода Страховая компаниr{
имеет, надлежащим образом оrrлаченньй уставный кЕшитЕlJI, размер которого не Еиже
установленнOго Законом минимального размера уставного кilIIитаJIа страховщика;

б) мы установили, что п0 состоянию на 31 декабря 2021 года состав и стр}ктура
активов, пришимаемых Страховой компанией для покрытиrI страховьж розервов и
собственньтх средств (капита-па), соответствует требоваrrиячr, устЕlновлеЕным
царм{rтивЕыми актад4и оргаца страхового надзова;

в) iиы устаJIовиJIи, что fiо состоянртю на З1 декабря 2027 года нормативЕое
соотношение собственнъж средýтв (каrrита_па) li прию{тьD( обязательств Страховой
KoмпaiiиIi, порядок расчета которого устаЕовлен органом страхового надзOра, собrrrодено;

г) мы установиJIи, что trо состояЕию на 31 декабря 2С21 rода порядок расчета
cTpaxoBbD( резервов етраховой комIIЕ}нии соответствует порядку расчета, установленному
требовани-ш,rи нормативЕьD( Ежтов органа страхового надзора, расчет страховых

резервов цо состояЕию на 31 декабря 202Т года произведен в соответствии с положением
Страховой компапии о шоряде формивов?}rи{ сц}чlховьD( везеввов.

Мы не проводиJм, к€tкlD(-JIибо процедур в отЕошении данпых бухга-птерского r{ета
Страховой компании, кроме процедaр, которые мы сочли необходимыми дJuI целей
выра]кsния мнения о том, oTp;DKaeT rrи бухгаптеркая (финаяс,овач) отчетность Страховой
компании дOстоверно во всех отношеЁиjD( ее финансовое положение по состоянию ца З1
декабря 2021 года, финансовые резуJIьтаты ее деятеJIьноýти за202\ год в соответствии с
IIравил.lми составлеЕиrI бухгапr,герской отчепIости, установлеIIными в Российской
Федерации.

Эффекttluвносtпь орzаназацilа снсmе*tы BHymIreHHeeo кснmроля

В части эффективности организации системы вЕугреннего KorrTpoJul Страховой компании:
а) мы установили, что учредЕтельныо дочrменты и Brгyгpelllllre оргаЕLIзацЕrоЕно-

рtlспорядительные документы Страховой комп€ш{ии, действующие по состоянию на
31 декабря 2021_ года, устанавливают поJIЕомочи;I лиц, осуществJuIюuIих внlтренний
KoHTpoJrь в соответствии с Законом;

б) мы устчtновили, что Страховой компанией по состоянию на 3i декабря 2021 года
ЕазЕачеЕ внуцрешшЙ аудитор, что вн)цренниЙ аудитор, tIодчинен и IIодотчетен Общему
собранию уIастIrиков Страховой компании и наделен соответствующими полномочиями;

в) мы устаIIовипи, что по состоянию на 31 декабря 2021 года Еа должность
ВнуIреннего ауд,Iтора Еазначено лицо, сOответствующее квалификационЕым и иЕым
требовалтиям, установ.rrенным Законом;

г) мы уст{IIIовиJIи, что по состоянию на 31 аекабря 2a2l года утвержденное
Страховой компаrтией положение о вIIугреflнем аудите соответствует требованиям Закона;

д) мы устаЕовили, что вIIутренний аудитор ранее не зff{имал должности в других
струкТурньD( IIодрЕвделени;Iх Страховой компании и не rIacTBoBiLп в проверке
дФятельIтOсти этих cTpyKT}pHbIx подразделений ;



е) мы установили, что отчеты вЕуц)енЕсго аудитора Страховой комшаЕии о

результатах проведенньD( проверок за 2021 год подготавливzlлись с требуемоЙ Законом
периодичнOýтью и вкJIючаJIи в себя яабдюдения, сделанные BHyTpeT{}IиM аудитором в
отношении нарушений и недостатков в деятельности Страховой компании, рекомендации
fiо их устранению;

ж) мы устаЕовиJIи, что за202| год 0бщие собрания }п{астниксв Страховой компании,
цсцод-ццт9д_ьцъЙ орщц уцрард9цця СтраховоЙ комцаццц вассща,трцвttJIц отч9тщ
вн}тренного аудитора и предлагаемые меры по устранению нарушений и недостатков.

Процедlры в отношении эффективности организеции системы вIrутреннего
KoHTpoJuI Страховой компании, бъши проведены на}dи исклюIмтельно дJuI целей
соблюдения требований Закона.

Руководит eltь задания II0 аудиту,
по результатапd которого соста
аудиторское закJIючоние Сайдаманова И.С.

Ау d аmор ская ор?ан нз ацая :
Общество с ограниченной
<<Москонсалт-Аудит>>,
огрн ||07746з21-682,
105120, г. Москва, 12. офис 210
чпен саморегуJIируемой оргаллизации аудиторов Ассоциация <<Содрl.жество>,
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