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АКЦИОН Е РАМ СТРАХОВОГО АКЦИОН Е РНОГО ОБЩЕСТВА < М ЕДЭКСП РЕСС>

зАкл юч Ен и Е по рЕзул ьтАтАм АудитА годовоЙ БухгмlтЕрскоЙ (Фи нАнсовоЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

Мнение

Мы провели аудит годовоЙ бцгалтерскоЙ (финансовой) отчетности Страхового Акционерного Общесгва
<Медэкспресс> (далее - годовая бухгалтерская отчетность), сосгоящей из бигалтерского баланса страховой
организации по состоянию на З1 декабря 

,2018 года, отчета о финансовых результатах сграховоЙ
организации, отчета об изменениях собственного капитала страховой организации и отчета о потоках
денежных средств страховоЙ организации за 2018 год/ примечаниЙ к бцгалтерскоЙ (финансовоЙ)
отчетности страховой организации за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бцгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Страхового Акционерного Общесгва <<Медэкспресс>>

(далее - Общество) по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и
движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бцгалтерской
(финансовой) отчетности, установлен н ыми в Росси йской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Мокдународными стандартами аудита (далее - МСА). Наца
ответственность в соответствии с этими сtандартами описана в разделе <<Ответсгвенность аудитора за аудит
годовой бцгалтерской отчетносги>> нашего за кл ючения.

Мы являемся независимыми по отношению к Общесгву в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствуюlлими
Кодексу этики профессиональных бцгалтеров, разработаl-|ному Советом по международным стандартам
этики для профессиональных бцгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с
этими требованиями профессиональноЙ этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения.

Прочая информация, отличная от rодовой бухгалтерской отчетности и аудиторского
заключения о ней

Руководсгво несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию,
содержащуюся в годовом отчете Общесгва за 2018 год, но не включает годовую бцгалтерскую отчетность
и наше аудиторское заключение о неЙ. ГодовоЙ отчет Общества за 2018 год, предположительно, будет
предосгавлен нам после даты настоящёго аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бцгалтерской отчетносги не распространяетФI на прочую информацию, и мы не
будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной
информации.

В связи с проведением нами аудита годовоЙ бцгалтерскоЙ отчетности наша обязанность заключается в
ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет предоставлена, и рассмотрении вопрQса р том,
имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бцгалтерской
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные
возможные существенные искажения

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовуlо
бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовоЙ
бцгалтерской отчетносги в соответствии с правилами составления буо<галтерской (финансовой) отчетности,
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установленными в Российской Федерацииt и за систему внугреннего контроля, которую руководство считает
необходимоЙ для подготовки годовой бухгалтерской отчетности/ не содержаlлей существенных искажений
вФlедствие недобросовесгн ых дейсг вий и ли ош ибо к.

При подготовке годовой бцгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способносrи Общесгва продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соотве.гствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Общесгво/ прекратить его деятельность или когда у него отсугствует какая-либо иная
реальная ал ьтернатива/ кроме ли квидации ил и прекращен ия деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несуг ответственность за надзор за подготовкой годовой
бцгалтерской отчетносги Общесгва.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бцгалтерская отчетность не
содержит существенных искажениЙ вследствие недобросовестных дейсгвий или ошибок, и в составлении
аудиторского заключения/ содержащего 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 моryг быть результатом недобросовесгных
деЙствиЙ или ошибок и считаются суu{ественными/ если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могrг повлиять на экономические рецения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бцгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответстзии с МСА, мы применяем профессиональное суDкдение и
сохраняем профессиональныЙ скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того/ мы:

) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бцгалтерской отчетности
вследствие недобросовесгных деЙсгвиЙ или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в
ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являюlлиеся достаточными и надлежащими,
,тrобы служить основанием мя выражения нашего мнения. Риск необнаружения ryщественного искажения
в результате недобросовесгных действий выше, чем риск необнарркения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовесгные действия моryг включать сговор, подлог, умышленный
прпуск, искаженное представление информацииили действия в обход системы внугреннего контроля;

} получаем понимание системы внугреннего контроля/ имеющей значение Аля аудита| с целью
рзработки аудиторских процедур, соответствующих обсгоятельствам/ но не с целью выражения мнения об
ффективности системы внугреннего контроля Общесгва; "

} оцениваем надлежащиЙ харапер применяемоЙ учетной политики, обоснованносгь бцгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;

} делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями илиусловиями, в результате которых могуг возникнугь
значительные сомнения в способносги Общества 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 бцгалтерской отчетносги
илиt если такое раскрытие информаl+4и является ненамежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательства& полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события илиусловия могуг привести к тому/ что Общесгво угратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;

> проводим оценку представления годовой бцгалтерской отчетности в целом/ ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации/ а также того/ представляет ли годовая бцгалтерская
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их досговерное
представление.

Мы оryщесгвляем информационное взаимодеЙсгвие с лицами, отвечающими за корпоративное упрQйение,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внугреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР
трЕБовАниями ФЕдЕрАльного зАконА от 27.LL.Lgg2 N94о15-1
СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

}ководсгво Общесгва несет ответственность за выполнение Общесгвом требований финансовой
усгойчивосги и платежеспособности/ установленных Федеральным законом от 27 нЬября L992года N94015-
1 <<Об органИзации страХового дела в Российской Федерации> (далее - ФедеральныЙ Закон) и нормативными
акгамИ органа страховогО надзора, а также за организацию системы внугреннего контроля Общества в
соответствии с требова н ия ми Федерал ьного Закона.

В соответствии со статьеЙ 29 Федерального 3акона/ дополнительно к аудиry годовой бцгалтерской
отчетности Общесгва, мы провели процедуры в отношении проверки:

, выполнения ОбщесгВом по состоянию на З1 декабря 201В года требований финансовой усгойчивоегин платежесПособности, установленНых ФедераЛьным ЗакоНом и нормативными актами органа страхового
lýдэора;

l эффекгивности организации системы внугреннего контроля, требования к которой установлены
Федеральным з€lконом.

указанные процедуры были ограничены такими, выбранными на основе нашего профессионального
суждения процедурами/ как запросы/ анализ, изучение внугренних организационно-распорядительных
дOкументов и иных документов Общесгва, сравнение угвержденных Общесгвом положений, внрренних
требований и методиК с требованиями/ установленнымИ Федеральным Законом и нормативными актами
сргана страхового надзора/ а также пересчет/ сравнение/ сверка числовых показателей ииной информации.
В результате проведенных нами дополнительных процедур установлено сJIедующее:

Финансовая усойчивость и платежеспособность
величина оплаченного уставного капитала Общесгва по состоянию на З1 декабря 2018 года составляет
величину, не ниже минимального значения. установленного Федеральным Законом.

С-осrав и cтpylсгypa активов, принимаемЬlх Общесгвом в покрытие страховьж резервов и собственных
средсгв (капитала), по состоянию на З1 декабря 2018 года соответствуют требованиям/ установленным
нормативными актами органа страхового надзора.

нормативное соотношение собсгвенных средств (капитала) и принятых обязательсгв Общесгва по
состоянию на З1 декабря 201в года/ установленное нормативными актами органа страхового надзора.
соблюдается

расчет страховых резервов Общесгва по состоянию на 31 декабря 2018 года осуществлен во всех
существенных аспектах в соответствии с Правилами формирования страховых резервов, угвержденнымиорганом страхового надзора, и Положением о формировании страховых резервов, угвержденным
Общесгвом.

в течение 2018 года Общесгво соблюдало во всех существенных аспектах порядок передачи рисков в
перестрахова н ие, уста новлен н ы й Учетной пол ити кой Общества.

мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бцгалтерского учета Общесгва, кроме
процедурI которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том/ отражает ли годовая
бцгалтерская отчетносгь Общества яостоверно во всех существенных отношениях его финансовое
положение по состоянию на З1 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бцгалтерской (финансовой)
отчетности/ уста новленными в РоссиЙской Федера ци и.

эффекти вность организации системы внутреннего контроля
УчредительНые и внугренние органИзационно-распорядителЬные документы Общесгва, действуlQщиF по
состоянию на 31 декабря 201в года, предусматривают создание системы внугреннего контроля и
устанавливают полномочия лицl осуществляющих внут,ренний контроль в Обществе, в соответствии с
Федеральным законом. *о'

В соответствии с ФедеральныМ 3аконоМ Общесгвом по состоянию на З1 декабря 2018 года назначен
внрренниЙ аудитор/ подчиненный и подотчетныЙ Наблюдательному Совеry директоров Общесгва, и
наделенный соответствующими полномочия ми, п раtsами и обязанносгя ми.

В СООТВЕТСТВИИ С
<<оБ оргАнизАции
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-оложение об организации и осуществлении внугреннего аудита Общесrва, дейсгвующее по состоянию на
З1 декабря 2018 года, содержит требуемые Федеральным законом элементы и угверждено надлежащим
:,бэазом.

-э должность внугреннего аудитора Общесгва назначено лицо, соответствующее квалификационным и
,, - эr м требования м/ установленным Федеральным законом.

]-.еТЫ ВНУГРеННеГО аудитОРа О результатах проведенных проверок, составленные в течение 2018 года,
j:.1и подготовлены с требуемоЙ Федеральным законом периодичностью, предоставлялись органам
,-Эавления Общесгва в порядке, предусмотренном Положением об организации и осуществлении
з-lтреннего аудита/ и включали наблюдения, сделанные внуrренним аудитором в отношении выявленных
-ээушениЙ и недостатков в деятельности Общества, их последствиЙ, рекомендации по устранению таких
-ээушениЙ и недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушениЙ и
-зJccTaTKoB в деятельности общества.

-.".,]и дополнительные процедуры в части эффективности организации системы внугреннего контроля
]бцесгва были проведены нами исключительно с целью проверки соответствия указанных в Федеральном
j":--cНe и описанных выше элементов организации системы внугреннего
Э,едерального закона.

" 
С, Прокурова

]-ээший менеджер flепартамента аудита организациЙ финансового
:] "АУДИТоРсКАя ФИРМА <МАРИЛЛИоН>
-. эсновании доверенносги N9009-дФ-2019 от 12.01.2019
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