




















лудитор скош, злItлIочЕниtr
НЕЗЛВИСИNIОГО ЛУДИТОРЛ

участникам
ооо CI\4K кАСТРА-I\4ЕТАЛЛ)

Мнецие

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО СМК (АСТРА-МЕТАЛЛ) (ОГРН 10274022З6620, дом |l2, улица Завенягина,
город Магнитогорск, 455045), состоящей из:

- бУхга.птерского баланса страховой организации по состоянию на 31 декабря 2019 гола;
- отчета о финансовьIх результатах страховой организации за201 9 год;
а ТакЖе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- отчета об изменениях собственного капитала страховой организации за 201 9 год;
- отчетао потоках денежных средств страховой организацииза 2019 год;
- примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, прилагаемаJI годов€uI бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенньж отношениях финансовое положение ООО
СМк кдСТРА-МЕТдЛЛ) по состоянию на З 1 декабря 2019 года, финансовые результаты
его деятельности и дви}кение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами
состЕшления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в рЕlзделе
<Отвотственнdсть аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) настоящего
закJIючения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 для профессиональных бухгалтеров, и наI\,{и выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные н{lми аудиторские дока:}ательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное rrредставление

УКаЗаннОЙ гоДовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с правилами составления
бУХгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации ) и за систему
внутреннего KoHTpoJuI, которую руководство считает необходимой для подготовки



годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных
искажений вследотвие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несетответственЕостЬ за оценкУ способности аудирУемого лица продолжать непрерывно своюдеятельность' за раскрытие в соотвеТствующих случаlIх сведений, относящихся кнепрерывности д9ятельности' и за составление отчетности на основе допущения онепрерывIrости деятельЕости, за исключением случаев, когда руководство нал4ереваетсяликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у негоотсутствует какм-либо иная реальнаrI альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

Генеральный директор несет ответственность за надзор за подготовкой годовойбухга-птерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности

HaTTra целЬ состоиТ в получеНии разумной уверенности в том, что годоваrIбухга-птерская отчетность не содержит существеIrных искажений вследствиенедобросовестных действий или ошибък, И в Ъоa.u"пarии аудиторского заключения,содержащего наше мнение. Разумная уверенность IIредставляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит) проведенный в соответствии смсА, всегда BьUIBJUIеT существенныg искажения при их Еаличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий ,n, ошrбок и считаются существенными, еслиможно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могутповлиятЬ на эконоМические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовойбухга,штерской отчетности.

в рамках аудита, проводимого В соответствии с Мсд, мы применяемпрофессиональное сух(дение и сохраняем профессиональный скептицизм на протflкениивсего аудита. Кроме того, мы:
а) вьtявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерскойотчетностИ вследствИе недобрОсовестныХ действий или ошибок; разрабатываЪм ипроводим аудиторские tIроцедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выраж9ния нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
i:зультате недобросовестных действий выше, .'.l' p".n 

".Ьбruружения существенногоискФкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьСГОВОР' ПОДЛОГ, УМЫШЛеННЫЙ ПРОПУСК, ИСКarкенное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение дляаудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, ноне с целью выражения мпения об эффективности системы внутреннего контроляаудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,обосноваНностЬ бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,подготовленЕого руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерЕости применения руководством аудируемого лицадопущ9ния о непрерывности де}тельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств - вывод о том, имеется ли существеннаrI неопределенность в связи ссобытиями или условиями, в результате которых моryт возникнуть значительныесомЕечия в способности аудируемого лица 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 бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащимо модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

Д) ПРОвОдим оценку rтредставления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержr}Еия, вкJIючzuI раскрытие информации, а также того, представляет ли
годоваJI бухгалтерск€ш отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

МЫ ОСУщеСТВляем информачионное взаимодействие с руководством аудируемого
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных зап,Iечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в
процессо аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЪТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛНОГО ЗАКОНА ОТ 27 НОЯБРЯ 1992 ГОДА Jф4015-1 кОБ ОРГДНИЗДЦИИ

СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Руководство ооо СМк кАСТРА-МЕТАЛЛ) (далее общество) несет
ответственЕость за выполнение требований платежесirособности и финансовой
устойчивости, установленЕых законодаТельством, и соответствие организации элементов
внутреннего KoHTpoJuI действующеLо законодательства.

В соответствии со ст. 29 Федера_гtьного закона от 2'7 ,1 1.92 }{Ь4015-1 (Об
страхового дела в Российской Федерации> (далее * Закон) мы провели
процедуры с целью проверки:

организации
аудиторские

о Выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и
ПЛаТеЖеСПОСОбности, Установленных Законом и нормативными актаI\dи органа страхового
надзора.

. Эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования
к которой установлены Законом.

Указанные rrроцедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничились
ЗаПРОСаIчIИ, аНаЛИЗОМ, ИЗУЧеНИем ВнУтРеННих организационно-распорядительных и иньIх
ДокУментов, сравнением утвержденных положений, правил и методик с требованиями)
УСТаНОВЛеНнЫМи Законом и нормативными актаN[и страхового надзора, сравнением
числовых показателей и иной информации.

о Мы установили, что Общество по состоянию на 31 декабря 201t9 г. обладает
оплаченным уставным капиталом, размер которого не ниже установленного Законом
минимального значения.

о Состав и структура активов, принимаемьж Обществом для покрытия собственных
средств И страховых резервов по состоянию на 31 декабря 20|9 г. соответствует
требованиям, устаЕовленным Еормативными €жтами страхового надзора.

о ПО состояниЮ на 31 декабрЯ 2019 г. расчет страховых резервов осуществлен в
соответствии с правилаlли фордиирования стрtlховых резервов, согласованными с органом
страхового надзора и утвержденными Обществом;



в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества мы
установили следующее:

о по состояникi на 31 декабря 2019 г. действующие учредительные и внутренние
организационно-распорядительные документы Общества Предусматривают организацию
системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих
внутренний контроль;
. по состоянию на 31 декабря 2019 г. в Обществе функционирует служба внутреннего
аудита, подчиненнаJI и подотчетнаjI Совету директоров Общества. Внутренний аудитор
наделен соответствующими полномочиями, правами и обязанностями;
. утвержденное Обществом Положение о внутреннем аудите соответствует требованиям
Закона;
о в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 г. Совет директоров, учредители и
исполнительный орган управления Общества рассматривали отчеты внутреннего
аудитора и предлчгаемые меры по устранению недостатков и нарушений.

наши процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего
контролЯ ооо смК кАСТРА-МЕТАЛЛ) были проведены исключительно для целей
проверки соответствия описанных выше элементов организации системы внутреннего
KoHTpoJuI требованиям Закона.

26 февраля 2020 года

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Директор

ООО uАудиторская фирма (Проф-Аудит> Нохрина

Член СРо ААС оРНЗ 21606092З68, выдан
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Сведения об аудиторе

ственностью кАулиторская фирма (Проф-
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VIеоТонахОждеНие: 6200З4, Г. ЕкаТеринбург, ул. Бебеля, домооо uАудиторская фирrrла кПроф-Аудит) является
ОрГанизации аудиторов Ассоциация ((Содружество)), ОРНЗ
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