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Аудиторское заключение  
независимых аудиторов 

 

Акционеру Акционерного общества «ЕРВ Туристическое 
Страхование» 

Заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

Мнение 

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «ЕРВ Туристическое Страхование» (далее – «Страховая организация»), 
состоящей из бухгалтерского баланса страховой организации по состоянию на 
31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах страховой организации за 
2018 год, отчета об изменениях собственного капитала страховой организации за 
2018 год, отчета о потоках денежных средств страховой организации за 2018 год и 
примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 
Страховой организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с российскими отраслевыми стандартами 
бухгалтерского учета (ОСБУ), применимыми к страховым организациям, и 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Страховой 
организации в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и 
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Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным 
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие 
этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской 
Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ОСБУ, 
применимыми к страховыми организациям, и МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Страховой организации продолжать 
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе 
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать Страховую организацию, прекратить ее 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности.  

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Страховой 
организации. 

Ответственность аудиторов за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда 
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе 
этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

— выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 
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получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате 
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в 
обход системы внутреннего контроля; 

— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Страховой организации; 

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством; 

— 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 или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Страховой организации 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, 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 Страховая организация утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;  

— проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие 
информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление.  

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, 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 внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Отчет о результатах процедур в соответствии с требованиями 
Закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» 
Руководство Страховой организации несет ответственность за выполнение 
Страховой организацией требований финансовой устойчивости и 
платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 
1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
(далее – «Закон») и нормативными актами органа страхового надзора, а также за 
организацию системы внутреннего контроля Страховой организации в соответствии 
с требованиями Закона. 
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В соответствии со статьей 29 Закона мы провели процедуры с целью проверки: 

— выполнения Страховой организацией требований финансовой устойчивости и 
платежеспособности, установленных Законом и нормативными актами органа 
страхового надзора; 

— эффективности элементов организации системы внутреннего контроля 
Страховой организации, требования к организации и осуществлению которого 
установлены Законом. 

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались 
анализом, изучением внутренних организационно-распорядительных и иных 
документов Страховой организации, сравнением утвержденных Страховой 
организацией положений, правил и методик с требованиями, установленными 
Законом и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом и 
сравнением числовых показателей и иной информации.  

Результаты проведенных нами процедур изложены далее. 

— В результате проведенных нами процедур в части выполнения Страховой 
организацией требований финансовой устойчивости и платежеспособности, 
установленных Законом и нормативными актами органа страхового надзора, 
нами установлено, что:  

- по состоянию на 31 декабря 2018 года Страховая организация имеет 
оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже установленного 
Законом минимального размера; 

- по состоянию на 31 декабря 2018 года состав и структура активов, 
принимаемых Страховой организацией для покрытия страховых резервов и 
собственных средств (капитала), соответствует требованиям, установленным 
нормативными актами органа страхового надзора;  

- по состоянию на 31 декабря 2018 года нормативное соотношение 
собственных средств (капитала) и принятых обязательств Страховой 
организации находится в пределах лимитов, установленных нормативными 
актами органа страхового надзора; 

- по состоянию на 31 декабря 2018 года порядок расчета страховых резервов 
Страховой организации соответствует правилам формирования страховых 
резервов, утвержденным органом страхового надзора, и расчет страховых 
резервов по состоянию на 31 декабря 2018 года осуществлен в соответствии 
с положением Страховой организации о порядке формирования страховых 
резервов. 

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета 
Страховой организации, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для 
целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Страховой организации достоверно во всех существенных отношениях ее 
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые 
результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с ОСБУ, применимыми к страховым организациям, и 
МСФО. 

— В результате проведенных нами процедур в части эффективности элементов 
организации системы внутреннего контроля Страховой организации, нами 
установлено, что: 

- учредительные документы и внутренние организационно-распорядительные 
документы Страховой организации, действующие по состоянию на 31 декабря 
2018 года, утверждены в соответствии с Законом и устанавливают 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135791/?dst=100461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135791/?dst=100461
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полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль Страховой 
организации;  

- по состоянию на 31 декабря 2018 года Страховой организацией назначен
внутренний аудитор;

- внутренний аудитор Страховой организации подчинен и подотчетен
Наблюдательному совету Страховой организации;

- утвержденное по состоянию на 31 декабря 2018 года положение о внутреннем
аудите Страховой организации содержит элементы, требуемые Законом;

- отчеты внутреннего аудитора Страховой организации о результатах
проведенных проверок в течение 2018 года подготавливались с требуемой
Законом периодичностью и включали информацию о наблюдениях 
внутреннего аудитора в отношении нарушений и недостатков в деятельности 
Страховой организации, их последствий, и рекомендации по устранению 
таких нарушений и недостатков, а также информацию о ходе устранения
ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Страховой
организации;

- в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Наблюдательный 
совет, исполнительные органы управления Страховой организации 
рассматривали отчеты внутреннего аудитора и предлагаемые меры по 
устранению нарушений и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности элементов организации системы 
внутреннего контроля Страховой организации были проведены нами исключительно 
с целью проверки соответствия данных элементов организации системы внутреннего 
контроля, указанных в Законе и описанных выше, требованиям Закона. 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимых аудиторов:  

Присталов М.Н. 

Акционерное обществ    
Москва, Россия 

1 марта 2019 года 


	28 февраля 2019 года
	28 февраля 2019 года
	28 февраля 2019 года
	28 февраля 2019 года
	Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЕРВ Туристическое Страхование»
	Примечание 1. Основная деятельность страховщика
	Таблица 1.1

	Примечание 2. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность
	Примечание 3. Основы составления отчетности
	Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения  в применении учетной политики
	Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты
	Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичным статьями, представленными в бухгалтерском балансе
	Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на  31 декабря 2017 года
	Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
	Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
	Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни
	Примечание 12. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на 31 декабря 2017 года
	Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни
	Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии
	Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков
	Анализ развития убытков – брутто-перестрахование
	Анализ развития убытков – нетто-перестрахование
	(а) Описание страховых услуг
	(б) Цели и политики управления рисками в целях минимизации страхового риска
	(i) Стратегия андеррайтинга
	(ii) Стратегия перестрахования

	(в)  Условия и сроки действия договоров страхования и характер покрываемых рисков
	(i) Страхование имущественных интересов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства
	(ii) Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта
	(iii) Страхование финансовых рисков

	(г)  Концентрация страхового риска
	(д) Перестрахование риска
	Примечание 21. Нематериальные активы
	Таблица 21.1

	Примечание 22. Основные средства
	Таблица 22.1

	Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы
	Отложенные аквизиционные расходы
	Таблица 23.1

	Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни
	Таблица 23.4

	Отложенные аквизиционные доходы
	Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни
	Таблица 23.8

	Примечание 24. Прочие активы
	Таблица 24.1

	Примечание 25. Резервы под обесценение
	Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования иного, чем страхование жизни
	Таблица 25.6

	Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
	Таблица 25.8

	Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования перестрахования
	Таблица 30.1

	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни
	Таблица 30.3

	Примечание 35. Прочие обязательства
	Таблица 35.1
	Таблица 36.1
	Таблица 37.1


	Страховые премии, переданные в перестрахование
	Расходы по урегулированию убытков
	Изменение резервов убытков
	Примечание 46. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию и перестрахованию иному, чем страхование жизни – нетто-перестрахование
	Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов
	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни
	Примечание 49. Процентные доходы
	Примечание 54. Общие и административные расходы
	Общие и административные расходы
	Примечание 57. Прочие доходы и расходы
	Прочие доходы
	Прочие расходы
	Примечание 58. Налог на прибыль
	Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
	Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
	Примечание 62. Управление рисками
	Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни в разрезе линий бизнеса на 31 декабря 2018 года
	Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни в разрезе линий бизнеса на 31 декабря 2017 года
	Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни в разрезе географических регионов на 31 декабря 2018 года
	Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе географических регионов на 31 декабря 2017 года
	Анализ чувствительности на 31 декабря 2017 года
	Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов на 31 декабря 2017 года
	62.9.1. Управление рисками лежит в основе деятельности страховщика и является существенным элементом операционной деятельности страховщика. Руководство страховщика рассматривает управление рисками и контроль над ними как важный аспект процесса управле...
	62.9.2. Деятельность страховщика подвержена риску возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности страховщика и (или) требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения ком...
	62.9.3. Когда перестает функционировать система внутреннего контроля, операционный риск может нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Страховщик не может выдвинуть предположение о том, что операционный рис...
	62.9.5. Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска и риска процентной ставки), кредитный риск и риск ликвидности.
	62.9.9. Стратегия управления финансовыми рисками страховщика базируется на соблюдении принципов сохранности, доходности, диверсификации, ликвидности инвестированных средств. Для управления различными видами финансовых рисков, а также с целью их миними...


	Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования на 31 декабря 2018 года
	Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования на 31 декабря 2017 года
	Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика по состоянию на 31 декабря 2018 года
	Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика по состоянию  на 31 декабря 2017 года
	Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2018 года
	Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2017 года
	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2018 года
	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2017 года

	Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют по состоянию на 31 декабря 2018 года
	Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют по состоянию на 31 декабря 2017 года
	Таблица 62.18
	Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря 2017 года
	62.19.1. Страховщик принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств (далее - процентный риск). Страховщик подвержен процентному риску в первую очередь в результате...

	Политики и процедуры внутреннего контроля
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	• полноты, точности и своевременности данных бухгалтерского учета, управленческой информации и отчетов для регулирующих органов;
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	Систему внутренних контролей Общества в соответствии с Уставом Общества осуществляют:
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