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Raport cu privire la auditul situatiilor financiare individuale 

Opinia cu rezerve 

1. Am auditat situatiile financiare individuale
 
anexate ale societatii Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. 

("Societatea") care cuprind situatia individuala a pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019, situatia 

individuala a profitului sau pierderii  si alte elemente ale rezultatului global, situatia individuala a 

modificarilor capitalului propriu si situatia individuala a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 

incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.  

2. Situatiile financiare individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 se 

identifica astfel:  

• Activ total:         

• Profitul net al exercitiului financiar:  

103.639.863 lei 

4.412.819 lei 

3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor aspectelor descrise la paragraful 4 “Bazele opiniei cu rezerve”, 

situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare neconsolidate a Societatii 

la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei sale financiare neconsolidate si a fluxurilor sale 

de trezorerie neconsolidate pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (“IFRS”).  

http://www.kpmg.ro/


 

 
  2 

 
 

 

Bazele opiniei cu rezerve 

4. Asa cum este descris in Nota 2.1 la situatiile financiare individuale anexate, Societatea deține actiuni la o 

filiala Mediqa Sante Development S.R.L. Conducerea Societatii nu a intocmit situatii financiare consolidate 

la data și pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2019 și 2018, ceea ce constituie o abatere 

de la cerintele IFRS 10 „Situatii financiare consolidate”. Nu am putut sa cuantificam efectele acestei 

abateri. Cu toate acestea, in opinia noastra, efectele acestei abateri sunt semnificative. 

5. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit („ISA”), 

Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European („Regulamentul”) si Legea 

nr.162/2017 („Legea’’). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde si reglementari sunt descrise 

detaliat in sectiunea Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare individuale din 

raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili 

emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili („codul IESBA”) si conform 

cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare individuale din Romania, 

inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform 

acestor cerinte si conform codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt 

suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra cu rezerve.  

Aspecte cheie de audit  

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea 

mai mare importanta in efectuarea auditului situatiilor financiare individuale din perioada curenta. Aceste 

aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare individuale in ansamblul lor si in 

formarea opiniei noastre asupra acestor situatii financiare individuale. Nu oferim o opinie separata cu 

privire la aceste aspecte cheie de audit. In plus fata de aspectul descris in paragraful “Bazele opiniei cu 

rezerve”, am identificat urmatoarele aspecte cheie de audit: 

Valoarea contabila a rezervelor tehnice 

Situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 includ urmatoarele 

elemente referitoare la rezervele tehnice:  

• Rezerve tehnice: 54.702.990 RON (31 decembrie 2018: 37.302.798 RON), si anume: 

• Rezerve matematice (nota 12 din situatiile financiare individuale): 919.061 RON (31 decembrie 2018: 

789.124 RON)  

• Rezerva de prime pentru asigurari de viata (nota 12 din situatiile financiare individuale): 41.717.251 RON (31 

decembrie 2018: 26.909.219 RON)  

• Rezerva de daune avizate (nota 12 din situatiile financiare individuale): 10.706.064 RON (31 decembrie 2018: 

8.758.912 RON). 

• Rezerva de daune neavizate (nota 12 din situatiile financiare individuale): 1.355.654 RON (31 decembrie 

2018: 840.384 RON). 

• Cheltuieli de achizitie reportate: 7.461.280 RON (31 decembrie 2018: 5.002.564 RON) 

Ale elemente ale situatiilor financiare individuale care includ in variatia rezervelor tehnice:  

• variatia rezervei de prime (nota 17 din situatiile financiare individuale): cheltuiala in suma de 14.808.032 RON 

(31 decembrie 2018: cheltuiala in suma de 7.348.782 RON) 

• variatia rezervei de daune (nota 21.2 din situatiile financiare individuale):  

- Variatia rezervei de daune avizate: cheltuiala in suma de 1.947.153 RON (31 decembrie 2018: 

1.565.253 RON) 

- Variatia rezervei de daune neavizate: cheltuiala in suma de 515.269 RON (31 decembrie 2018: 

cheltuiala in suma de 444.009 RON) 
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• Variatia rezervei matematice (nota 21.1 din situatiile financiare individuale): cheltuiala in suma de 129.937 

RON (31 decembrie 2018: cheltuiala in suma de 61.713 RON) 

• Variatia cheltuielilor de achizitie reportate (nota 22.1.2 din situatiile financiare individuale): venit in suma de 

2.886.415 RON (31 decembrie 2018: cheltuiala in suma de 930.059 RON) 

A se vedea urmatoarele note din situatiile financiare individuale: nota 2.15– Politici contabile semnificative – 

activitati de asigurari de viata, nota 2.20  – Politici contabile semnificative – Cheltuieli de achizitie reportate, 

nota 2.22 – Politici contabile semnificative – Testul de adecvare al datoriilor, nota 12 – Rezerve tehnice, nota 

15 – Testul de adecvare al datoriilor, nota 16 – Modificari in rezerve tehnice, nota 17 – Venituri nete din prime 

de asigurare, nota 21 – Beneficii din asigurari si cereri de despagubire, nota 22.1 Cheltuieli cu achizitia 

contractelor de asigurare. 

Aspect cheie de audit Modul de abordare in cadrul misiunii de audit 

Societatea inregistreaza rezerva de daune 

avizate, rezerva de dauna neavizata, si rezerva 

matematica privind asigurarile de viata si 

medicale (“rezerve tehnice”).  

Societatea are de asemenea implementat un 

proces prin care verifica adecvarea rezervelor 

tehnice (“testul de adecvare a datoriilor”), prin 

care  determina cea mai buna estimare a 

datoriilor, ce este comparata cu rezervele 

tehnice nete de cheltuielile de achizitii reportate, 

determinate in conformitate cu prevederile 

cadrului relevant de repartare financiara. 

Calculul rezervelor tehnice si testul de adecvare 

a datoriilor efectuate de Societate sunt bazate 

pe procese de modelare actuariala care implica 

metodologii actuariale complexe, rationamente 

si ipoteze referitoare la rata daunei, rata 

costurilor administrative si rata costurilor de 

achizitie. Schimbari relativ nesemnificative ale 

acestor ipoteze pot avea un efect semnificativ 

asupra estimarilor aferente, ca urmare a naturii 

obligatiilor.  

Datorita elementelor descrise mai sus 

referitoare la complexitatea metodelor actuariale 

si lanecesitatea dezvoltarii de rationamente 

semnificative in raport cu ipotezele care stau la 

baza calculului, concluzionarea asupra gradului 

de adecvare a rezervelor matematice a necesitat 

o atentie sporita pe parcursul derularii auditului, 

valoarea contabila a acestora fiind considerata 

de catre noi un aspect cheie de audit. 

Procedurile noastre de audit asupra acestui aspect, 

efectuate acolo unde a fost cazul cu asistenta specialistilor 

nostri actuari, au inclus, printre altele: 

• Inspectarea termenilor contractuali si a notelor 

tehnice ale produselor de asigurare cu scopul de 

a intelege riscurile acoperite si beneficiile oferite 

de produsele de asigurare; 

• Testarea proiectarii, implementarii si eficacitatii 

controalelor cheie referitoare la estimarea 

rezervelor tehnice, precum controale asupra 

completitudinii si acuratetei datelor introduse in 

sistem (data intamplarii daunei, data notificarii, 

valoarea daunei), care stau la baza determinarii 

rezervelor tehnice, inclusiv controale asupra 

aprobarii rezervelor pentru daune si controale 

legate de separarea atributiilor in cadrul 

proceselor de plata a daunelor; 

• Reconcilierea datelor aferente daunelor care stau 

la baza proiectiilor actuariale cu sistemele sursa, 

si pe baza unui esantion, verificarea acestor date 

cu documentele sursa (polita de asigurare, dosarul 

de dauna); 

• Evaluarea metodologiei si modelelor Societatii 

aplicate in calculul rezervelor tehnice la 31 

decembrie 2019 in raport cu cerintele cadrului de 

raportare relevant, tinand cont de beneficiile si 

riscurile produselor de asigurare si de asemenea 

comparandu-le cu metodologiile si modelele 

general aplicate in sectorul asigurarilor de viata si 

de sanatate si in perioadele anterioare; 

• Evaluarea critica a ipotezelor cheie utilizate in 

estimarea rezervelor tehnice si in testul de 

adecvare a datoriilor, prin compararea acestora cu 

cunostintele noastre despre mediul economic, 

despre cadrul de reglementare a sectorului de 

activitate si circumstantele specifice Societatii, 

inclusiv informatiile istorice. Ca parte a 

procedurilor, printre altele am evaluat 

rezonabilitatea ratei daunei si a ratei costurilor de 

administrare utilizate prin raportare la experienta 

proprie a Societatii;  

• Dezvoltarea propriilor asteptari in ceea ce priveste 

soldul rezervei de dauna (rezerva de daune avizate 
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si rezerva de daune neavizate) si compararea 

acesteia cu valoareaestimata de catre Societate, 

solicitand explicatii din partea expertilor actuari ai 

Societatii pentru abaterile semnificative, daca a 

fost cazul; 

• Evaluarea rezervei de daune avizate determinate 

de Societate prin compararea rezervelor 

inregistrate la 31 decembrie 2019 cu platile de 

dauna efectuate dupa finalul anului pentru daune 

notificate in 2019; 

• Evaluarea rezonabilitatii metodologiei de 

determinare rezervelor de daune (rezerva de 

daune avizate si rezerva de daune neavizate) 

comparand experienta reala cu esimarile 

efectuate anterior; 

• Analiza acuratetei si completitudinii informatiilor 

prezentate in situatiile financiare referitoare la 

rezervele tehnice ale Societatii, inclusiv cele 

privind incertitudinile care afecteaza estimarea 

rezervelor, cu referinta la cerintele cadrului 

relevant de raportare financiara. 

Valoarea contabila a creantelor provenite din operatiuni de asigurare directa 

Situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 includ urmatoarele 

elemente referitoare la creantele provenite din operatiuni de asigurare directa:  

• Creante provenite din operatiuni de asigurare directa (nota 8.1 Imprumuturi si creante, inclusiv creante din 

asigurari): 40.975.724 RON (31 decembrie 2018: 25.393.278 RON), din care valoarea contabila bruta a 

creantelor din operatiuni de asigurare directa in suma de 41.904.508 RON (31 decembrie 2018: 26.580.079 

RON) si ajustare de depreciere aferenta in suma de 928.784 RON (31 decembrie 2018: 1.186.801 RON).  

A se vedea urmatoarele note la situatiile financiare individuale: nota  2.5 – Politici contabile semnificative - 

Creante, nota 8.1 Imprumuturi si creante, inclusiv creante din asigurari. 

Aspect cheie de audit Modul de abordare in cadrul misiunii de audit 

Asa cum se prezinta in Nota 2.5, Societatea 

aplica un model de depreciere a creantelor, in 

care datele cheie de intrare includ: 

• Categoriile de zile de intarziere 

determinate pe baza datei de notificare 

a ratei primei de asigurare; 

• Rata de pierdere ce implica 

rationamente semnificative. 

In plus, calculul ajustarilor de depreciere 

presupune agregarea manuala a datelor din mai 

multe sisteme operationale, ceea ce conduce la 

cresterea riscului de eroare si a aparitiei unor 

denaturari semnificative. Acest factor a 

necesitat de asemenea o atentie sporita in 

cadrul auditului intrucat estimarile necesita 

rationamente semeficative in legatura cu 

evaluarea recuperabilitatii creantelor provenite 

din operatiuni de asigurare directa. 

Am efectuat, printre altele, urmatoarele proceduri: 

• Evaluarea controalele cheie din cadrul procesului 

de estimare a ajustarilor de depreciere pentru 

creantele din asigurare, inclusiv acele controale 

asupra datelor cheie de intrare in modelul de 

depreciere, cum ar fi prima de asigurare, durata 

contractelor de asigurare, datele scadente si 

alocarea primelor de asigurare colectate; 

• Evaluarea adecvarii metodologiei de depreciere 

utilizata de catre Societate, cu referinta la cerintele 

cadrului relevant de raportare financiara, si 

metodologii de depreciere utilizate in mod 

frecvent in industria asigurarilor;  

• Pentru un esantion de polite de asigurare, 

efectuarea testelor de detaliu cu privire la datele 

cheie de intrare,  incluzand compararea cu 

documentele justificative: primele de asigurare, 

primele incasate, data scadentei ratei, data 

notificarii aferenta ratei de prima de asigurare, 

inclusiv primele incasate si care nu sunt alocate la 

nivelul politei; 
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Valoarea contabila a creantelor provenite din 

operatiuni de asigurare directa este considerata 

aspect cheie de audit datorita complexitatii 

metolodogiei utilizate pentru estimarea 

ajustarilor de depreciere.  

 

• Recalcularea ajustarii de depreciere, luand in 

considerare sumele restante aferente politelor de 

asigurare pentru care au fost emise notificari de 

plata de catre Societate grupate pe categorii de 

zile de intarziere si rate de pierdere; 

• Evaluarea critica a rezultatelor modelului de 

validare a ratelor de pierdere, prin evaluarea 

rezonabilitatii perioadei de observare si datelor 

cheie de intrare cum ar fi primele de asigurare 

incasate, soldul de incasat aferent primelor de 

asigurare, primele de asigurare anulate (inclusiv 

modificari ale primelor de asigurare) la o data 

ulterioara; 

• Dezvoltarea unei analize alternative de validare a 

ratelor de pierdere utilizate de Societate, prin 

observarea dezvoltarii creantelor din asigurare pe 

categorii de zile de intariere, în perioada 31 

decembrie 2018 - 31 decembrie 2019; 

compararea rezultatelor cu ratele de pierdere 

utilizate de catre Societate si solicitarea 

explicatiilor directorului financiar al Societatii 

pentru eventualele abateri semnificative; 

• Elaborarea pe baza rezultatelor obtinute in urma 

efectuarii procedurilor mentionate mai sus,a 

propriei estimari in ceea ce priveste ajustarile de 

depreciere, si compararea acesteia cu estimarea 

Societatii, solicitand explicatii de la Directorul 

Financiar al Societatii pentru orice deviatie 

semnificativa; 

• Evaluarea adecvarii informatiilor prezentate in 

notele explicative, care descriu aspecte 

cantitative si calitative cu privire la ajustarilor de 

depreciere a creantelor din asigurare determinate 

de Societate la 31 decembrie 2019. 

Alte aspecte referitoare la cifrele corespondente 

7. Situatiile financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, mai 

putin ajustarile descrise in nota 2.30 la situatiile financiare individuale, au fost auditate de un alt auditor 

care a exprimat o opinie calificata cu rezerve asupra acelor situatii financiare individuale in data de 27 iunie 

2019 pentru din cauza abateriiea de la cerințele IFRS 10 „Situatii financiare consolidate” in ceea ce 

priveste obligativitatea intocmirii situatiilor financiare consolidate. 

8. Ca parte a auditului nostru asupra situatiilor financiare individuale la 31 decembrie 2019, am auditat 

ajustarile descrise in nota 2.30 care au fost aplicate pentru retratarea informatiilor corespondente de lala 

data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.  Noi nu am fost angajati contractati sa 

auditam, sa revizuim, sau sa aplicam orice fel de proceduri asupra situatiilor financiare individuale la 31 

decembrie 2018, altele decat cele asupra ajustarilor prezentate in nota 2.30 la situatiile financiare 

individuale anexate. Prin urmare, nu exprimam o opinie sau alta forma de asigurare asupra acelor situatii 

financiare individuale luate ca un intreg. Cu toate acestea, in opinia noastra, ajustarile prezentate in nota 

2.30 sunt adecvate si au fost aplicate corespunzator. 

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare 

individuale 

9. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare individuale care sa ofere 

o imagine fidela in conformitate cu IFRS si pentru acel control intern pe care conducerea il considera 

necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare individuale lipsite de denaturari semnificative, 
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cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

10. In intocmirea situatiilor financiare individuale, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii 

Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la 

continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului 

in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio 

alta alternativa realista in afara acestora. 

 

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare 

financiara al Societatii.  

 

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare individuale 

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile 

financiare individuale, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de 

eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila 

reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in 

conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile 

pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in 

mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate 

in baza acestor situatii financiare individuale. 

13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem 

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare individuale, cauzata 

fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele 

riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. 

Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de 

nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 

intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern. 

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate 

circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al 

Societatii. 

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor 

contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere. 

- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe 

baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o 

incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli 

semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam 

ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra 

prezentarilor aferente din situatiile financiare individuale sau, in cazul in care aceste prezentari sunt 

neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana 

la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina 

Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. 

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare individuale, inclusiv 

prezentarile de informatii, si masura in care situatiile financiare individuale reflecta tranzactiile si 

evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela. 

14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea 

in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative 

ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului. 

15. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat cerintele 

de etica profesionala relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relatiile si alte aspecte 
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despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza independenta si, acolo unde este 

cazul, masurile de protectie aferente. 

 

16. Dintre aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele 

mai importante pentru auditul situatiilor financiare individuale din perioada curenta si care reprezinta, prin 

urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in 

care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau a cazului in care, in 

circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece 

se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative 

ale acestei comunicari. 

 

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare  

17. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 15 octombrie 2019 sa auditam situatiile 

financiare individuale ale Signal Iduna Asigurare-Reasigurare S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 

decembrie 2019. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este 1 an, acoperind exercitiul 

financiar incheiat la 31 decembrie 2019.  

18.  Confirmam ca: 

- Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al 

Societatii, pe care l-am emis la data acestui raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, 

ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata. 

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile interzise care nu sunt de audit (SNA) mentionate la articolul 

5 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014. 

Pentru si in numele KPMG Audit S.R.L.:  

 

 

 

GRECU TUDOR ALEXANDRU   

inregistrat in registrul public electronic al 

auditorilor financiari si firmelor de audit cu 

numarul AF2368 

 

 

 inregistrat in registrul public electronic al 

auditorilor financiari si firmelor de audit cu 

numarul FA9 

Bucuresti, 30 iunie 2020  
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