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Аудиторское заключение по годовой финансовой отчет11ости Акционерного общества "Страховая группа 
АВАНГАРД-ГАРАНТ", составленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год 

Аудиторское заключение независимого аудитора 

Акционерам Акционерного общества 

"Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" 

Мнение 

Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Акционерного общества 

"Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" (ОГРН 1037739503548, Российская Федерация , 

129090, Москва, Грохольский пер., д.29, стр. 1 ), составленной на основании требований 
Международных стандартов финансовой отчетности и состоящей из: из отчета о 

финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о совокупном 

яоходе, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, и краткого изложения основных положений учетной 

политики и других поясняющих примечаний. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое 11оложение Акционерного 

общества "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" по состоянию на 31 декабря 2018 
года, финансовые результаты деятельности страховой организации , сведения о 

собственном капитале и движении денежных средств за 20 18 ГOJl в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

Ос11ование для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 

"Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности, составленной по 

требования МСФО", настоящего заключения. 

Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу "Страховая 

группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов. 

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному 

Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров 

(СМС:)Б), и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 

требованиями профессионалыюй этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
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Аудиторское заключение по годовой финансовой от-1етности Акционерного общества "Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ", составленной в соответстви~1 с требованиями МСФО за 2018 год 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита это вопросы, которые, согласно нашему 

профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой 

финансовой отчетности за 2018 год, составленной на основании требований 

Международных стандартов финансовой отчетности. Мы определили указанные ниже 

вопросы как ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем 

заключении . Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой 

финансовой отчетности Акционерного общества "Страховая группа АВАНГАРД

Г АР АНТ", составленной в соответствии с требованиям и Международных стандартов 

финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, 

и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. 

Ключевой воr1рос аудита 

Ка 1 аитал аудируемого лица. Мы 

рассматривали данный вопрос 

аудита как ключевой в связи с 

обязательным и требованиями к 

величине капитала страховщика со 

Как ключевой вопрос аудита был рассмотрен в 

ходе проведения аудита 

Мы выполн или следующие аудиторские 

процедуры для подтверждения обоснованности 

отражения в составе отчетности информации о 

капитале аудируемого лица: 

- мы провели проверку информации о величине 

стороны законодательства номиналы-юго зарегистрированного уставного 

Российской Федераuии. капитала страховщика по состоянию на 31 декабря 
20] 8г. 
В результате выявлено: 

- уставный капитал составил 130000 тыс. руб., все 
выпуще1iные в обращение обыкновенные акции 

были полностью оплачены. Привилегированные 

акции не вьmускались; 

- в течение 2018 года страховщик соблюдал все 
требования, установленные Банком России к 

уровню капитала. 

Доход страховой организации в Мы выполнили следующие аудиторские 

виде на•шсленной страховой процедуры для подтверждения обоснованности 

11ремии. Мы рассматривали данный отражения в составе доходов страховой 

вопрос аудита как ключевой в связи организации страховых премий: 

с существенностью влияния доходов - мы провели документальную проверку 

от страховой деятельности на поступления страховых премий (взносов) и 

финансовое положение и оправдательных первичных документов (договоры 

финансовые результаты аудируемого страхования, полисы к договорам страхования, 

лица. заявления страхователей, платежные документы); 
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Аудиторское заключен не по годовой фи11а11совой отчетности Акционерного общества "Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ", составленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год 

мы провели документальную проверку 

законности отражения в составе дохода 

страховщика страховой премии (взноса); 

- мы провели пересчет (выбороч110) правильности 

применения тарифных ставок и начисления 

страховых премий (взносов); 

- мы провели документальную проверку полноты 
отражения страховых премий (взносов) в учете 

страховой организации; 

- мы проверили расчеты страховщика со 

страхователями по поступлению страховых 

взносов; 

- мы установили тождественность показателей 

финансовой отчетности и регистров 

синтетического учета и аналитического учета 

поступления страховых взносов; 

- мы проверили (выборочно) закон1-1ость 

расторжения договоров страхования и возврата 

страховых премий (взносов). 

Выполненные процедуры не выявили нарушений. 

Расходы в виде выплат по Мы выполнили следующие аудиторские 

наступившим страховым случаям процедуры для подтверждеиия обоснованности 

являются существенными для отражения в составе расходов аудируемоrо лица 

аудирусмоrо лица. страховых выплат в связи с наступившими 

страховыми случаями: 

Страховые резервы. 

Аудирусмое лицо формирует 

страховые резервы на основе 

Положения о формировании 

страховых резервов, утвержденных 

- провели проверку документального оформле11ия 

страховых выплат (договоры страхования, правила 

страхования, акты о наступивших страховых 

случаях, прочие документы, предусмотренные 

правилами страхования); 

- проверили (выборочно) расчеты сумм выплат 

страхового возмещения; 

- проверили своевременность и обоснованность 

заявлений страхователей о страховых случаях и 

соответствие дат наступления страховых случаев 

периодам действия договоров страхования; 

- осуществили документальную проверку и анализ 
обоснованности возврата страховых премий 

(взносов) по досрочно прекращенным договорам; 

- мы установили тождественность показателей 

финансовой отчетности и регистров 

синтетического учета и аналитического учета 

расходов, связанных с выплатами по наступившим 

страховым случаям. 

Выполненные процедуры не выявили нарушений. 

Мы выполнили следующие аудиторские 

процедуры для подтверждения обоснованности 

формирования страховых резервов по видам 

страхования, осуществляемых аудируемым лицом: 

- проверили наличие у страховщика документов, 
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Аудиторское заключение по годовой финансовой от•1етности Акционерного общества "Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ", составленной в соответствии с требованиям~~ МСФО за 2018 год 

приказом руководителя организации. 

Мы рассмотрели данный вопрос 

аудита как ктоt1евой в связи с тем, 

что страховые резервы являются 

источником средств страховщика 

для погашения обязательств перед 

страхователями и вместе с тем, 

завышение или занижение резервов 

может исказить финансовый 

результат аудируемого лица и базу 

по налогу на прибыль. 

Инвестиционная деятельность 

осуществляется страховщиком путем 

вложения части временно свободных 

средств в ценные бумаги, депозиты и 

пр. Порядок размещения страховых 

резервов регулируется правилами 

размещения страховщиками 

страховых резервов. Мы 

рассмотрели данный вопрос аудита 

как ключевой в связи с тем, что 

инвестиционная деятельность 

должна быть ориентирована на 

возвратность, доходность средств 

страховых резервов и собственных 

средств страховщика. 

на основе которых формируются резервы 

(лицензия на осуществление страхования, 

положение о формировании страховых резервов 

по страхованию иному, чем страхование жизни , 

учетная политика организации); 

- проверили применение страховщиком методов 

формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни. 

- проверили правильность отражения изменения 

страховых резервов в системе бухгалтерского 

учета. 

Выполненные процедvоы не выявили наоvшений. 

Мы выполнили следующие аудиторские 

процедуры для подтверждения обоснованности 

отражения на счетах аналитического учета и 

синтетического учета фактов хозяйственной 

жизни, связанных с инвестиционной 

деятельностью: 

- проверили ценные бумаги, классифицируемые 

как "ценные бумаги, удерживаемые для торговли". 

В группу объединены ценные бумаги иностранных 

государств и ценные бумаги нефинансовых 

организаций; 

- проверили порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход; 

- проверили порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, оцениваемых no 
амортизационной стоимости: депозиты в 

кредитных организациях; 

-проверили порядок признания доходов по 

необесцененным финансовым активам; 

- проверили информацию о доходах за вычетом 

расходов (расходов за 11.инусом доходов) по 

обязательствам с финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке квалифицируемые как 

оцеtiИваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, за 2018 год. 
Выполненные процедуры не выявили нарушений. 

Прочая информация, включенная 

в годовую финансовую отчетность 

Руководство Акционерного общества "Страховая груnпа АВАllГАРД-ГАРАНТ" несет 

ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, 

содержащуюся в годовом отчете Акционерного общества "Страховая группа АВАНГАРД-
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Ауднторское заключение по годовой финансовой отчетности Акционерного общества "Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ'', составленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год 

ГАРАНТ" за 2018 год, но не включает годовую финансовую отчетность и наше 

аудиторское заключение о ней. 

Наше мнение о годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, не распространяется 

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 финансовой отчетности наша 

обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда 

она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные 

несоответствия между прочей информацией и годовой финансовой отчетностью или 

нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и нс содержит ли прочая информация 

иных возможных существенных искажений. 

Ответственность руководства Акционерного общества "Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ" за годовую финансовую отчетность, составленной в 

соответствии с требованиями МСФО. 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами 

составления финансовой отчетности согласно требованиям Международных стандартов 

финансовой отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 

необходимой для подготовки годовой фина11совой отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность 

за оценку способности аудируемого лица 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 намеривается ликвидировать 

аудирусмое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо 

реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращении деятельности. Руководство 

Акционерного общества "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" несет ответственность 

за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности, которая составляется в 

соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности 

аудируемоrо лица. 
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Ауд11торское заключение по годовой финансовой отчетности Акционерного общества "Страховая группа 

АВАНГ АР Д-Г АРАНТ'', составленной в соответств~1и с требованиями МСФО за 2018 год 

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности, составленной 

по требованиям МСФО 

Наша цель состоит в получении разумной увере11ности в том, что годовая финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мие11ие. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами 

аудита, всегда выявляет существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть 

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 

можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могут 

повлиять на экономическое решение пользователей, принимаемые на основе этой годовой 

финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого на основе Международных стандартов аудита, мы 

применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой 

отчетности, составленной по требованиям МСФО, вследствие недобросовестных действий 

или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 

получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения 11ашего мнения. Риск необнаружсния существенных 

искажений 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; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, 110 

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 

аудируемого лиuа; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обосноваtнюсть 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовлен11ого 

руководством аудируемого лица; 
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г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 

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 вызвать значительные сомнения в 

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности в 

целом, её структуры и содержания, включая раскрытие информации , а также того, 

предс·rавляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в её основе операции и события 

так, чтобы было обеспечено их достоверное предоставление; 

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 

финансовой информации о фактах хозяйственной жизни аудируемого лица, чтобы 

выразить мнение о годовой финансовой отчетности Акционерного общества "Страховая 

группа АВАНГАРД-ГАРАНТ", составленной в соответствии с требованиями 

Международных стандартов финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство. 

контроль и проведение аудита аудируемого лица. Мы являемся единолично 

ответственными за наше аудиторское мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Акционерного 

общества "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" по аудиту, доводя до его сведения, 

помимо прочего, информацию о запланирован 1юм объеме и сроках аудита, а также о 

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 

недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявим таковые в процессе аудита. 

Мы также представляем руководству Акционерного общества "Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ" заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие 

этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех 

взаимоот1юшениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 

оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о 

соответствующих мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до руководства Акционерного общества 

"Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" , мы определили вопросы, которые были 

наиболее значимыми для аудита годовой финансовой отчетности Общества, составленной 

в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности за 

2018 год и которые, следовательно, являются КJ 1ючевыми вопросами аудита. Мы 

описываем эти вопросы в нашем аудиторском закJ1ючении , кроме случаев, когда 
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публичное раскрытие информации об этих вопросах, запрещено законом или 

нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 

информация о каком либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 

можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 

информации превысят общественно значимую пользу от её сообщения. 

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого 

выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора - Шерехора 

Владимир Иванович. 

Руководитель задания по аудиту, 

по результатам которого составлено 

аудиторское заключение, 

Генеральный директор 

ООО "Аудит Ми ШАРЕР'' 

неограниченный срок. 

"22" апреля 2019г. 

Сведения об аудируемом лице 

Полное наименование 

Сокращенное наименование 

Юридический адрес 

Г. Фактический адрес 

Регистрационный номер в реестре 

страховщиков 

Дата регистрации 

КодОГРН 

КодИНН/ КПП 

Идентификационный код ОКПО 

Код организационно-правовой 

формы 

ОКФС 

ОКА ТО 

Код отрасли по ОКВЭД 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

г-
ехора 

Акционерное общество «Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

АО «СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

129090, г. Москва, Грохольский пер" 29, стр.1 
129090, г. Москва, Грохольский пер" 29, стр.1 

0796 

02.08.1993 г. в Московской Регистрационной 

Палате 

1037739503548 
7708020007 / 774401001 
27993791 
67 

16 
45286565000 
66.03 
Климов Михаил Иванович 

Кириллова Анна Михайловна 
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АВАНГАРД-ГАРАНТ", составленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год 

Телефоны 7377373, добавочный - 2247 
Факс 980-98-50, добавочный 2873 
Лицензия Лицензия СИ № 0796, вьщана «13 » июля 2015 r . 

Центральным банком Российской Федерации 

(БАНК РОССИИ) на осуществление 

страхования, вид деятельности : добровольное 

имущественное страхование. Срок действия 
лицензии : без ограничения срока действия; 

Лицензия СЛ № 0796, вьщана «13» июля 2015 г. 
Центральным банком Российской Федерации 

(БАНК РОССИИ) на осуществление 

страхования, вид деятельности: добровольное 

личное страхование, за исключением 

добровольного страхования жизни. Срок 
действия лицензии: без ограничения срока 

действия. 

Сведения об аудиторе 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Аудит М и ШАРЕР" 

Наименование сокращенное ООО "Аудит Ми ШАРЕР" 

Юридический адрес 125459, г. Москва, ул. Туристская, д.1 

Почтовый адрес 123363, г. Москва, ул. Штурвальная, д.3, корп.1, 
кв.89. 

Государственный 1037739 162988 
регистрационный номер 

ИНН/КПП 7733103070 / 77330] 001 
Банковские реквизиты р/с 40702810677410003527 

в Московском филиале КБ «Восточный Баню> 

(ПАО), г. Москва 

к/с 30101810945250000682 
БИК 044525682 

оквэд 74.12 
Руководитель организации Генеральный директор 

Шерехора Владимир Иванович 

Телефон 8 (916) 263 5698 
Электронный адрес aud i tmvsh(a),omail. сот 
СРО РСА 

ОРНЗ 11603046791 
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