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Отчет о финансовом положении 
АО "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" 

по состоянию на 31декабря2019 года 

АКТИВЫ 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 

Денежные средства и их эквиваленты 

Дебиторская задолженность по операциям 

страхования 

Депозиты в кредитных учреждениях 

Отложенные налоговые активы 

Дебиторская задолженность по текущему 

налогу на прибыль 

Прочие активы 

Дебиторская задолженность по прочим 

договорам вне сферы применеия МСФО 

(IFRS) 4 "Договоры страхования" 
Основные средства 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

Всего АКТИВОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Страховые резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

Прочие обязательства 

Кредиторская задолженность по текущему 

налогу на прибыль 

Отложенные налоговые обязательства 

Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

КАПИТАЛ 

Нераспределенная прибыль (накопленные 

убытки) 

Акционерный (уставный) капитал 

Положительная переоценка имущества 

Всего капитала, причитающегося 

акционерам (участникам) Компании 

(Группы) 

КАПИТАЛА 

Пояснен11я 

10 

9 

10 

12 

9 

6 

7 

13 

11 

11 

2019 год 
тыс.руб . 

542 372 

700 949 

286 

61 906 

2 982 

1 705 
284 

6 

1310490 

615 276 

13 887 

7о11 

23 016 

659 190 

438 611 

212 689 

65 1 300 

1310490 

2018 год 2017 год 
тыс.руб. тыс.руб. 

462 989 474 176 

344 542 337 413 

703 78 160 

69 572 57 616 

7 234 10 859 

о 4 571 

781 839 
276 452 

8 

886 105 964 094 

265 869 368 157 

6 320 16 497 

5 019 11 443 

о 491 

277 208 396 588 

448 208 406 817 

160 689 160 689 

608 897 567 506 

886 105 964 094 

Главный бухгалтерьt!д/.1.1~- J 
А.М . Кириллова -w~ 

13 апреля 2020 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотьемлемой частью данной финансовой отчетности 
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Отчет о совокупном доходе за 2019 год 
АО "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" 

Страховые премии 

Изменение резерва незаработанной премии. 

Заработанные страховые премии-нетто. 

Страховые выплаты . 

Изменение резервов убытков. 

Состоявшиеся убытки-нетто. 

Суброгации, регрессные требования и получение 

годных остатков. 

Внешние расходы на урегулирование убытков. 

Аквизиционные расходы . 

Операционные расходы на обслуживание 

договоров страхования . 

Иные расходы по ведению страховых операций 

Результат от страховой деятельности. 

Чистый инвестиционный доход за вычетом 

процентных расходов. 

Прочие операционные доходы . 

Административные расходы. 

Чистая прибыль (убыток) от операций с 

иностранной валютой. 

Прибыль (убыток) до вычета налога на 

прибыль. 

Расход по налогу на прибыль. 

Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности. 

Прибыль (убыток) за период. 

Всего совокупного дохода за период. 

Прибыль (убыток), причитающаяся: 

акционерам (участникам) Компании 

Всего совокупного дохода за период. 

Поясне1111я 

13 

13 

12 

11 

2019 год 
тыс.~~б. 

591 740 
110 288 
481 452 

13 607 
238 487 

252 094 
369 

100 

31 703 

42 178 

27 464 

128 282 

33 666 

19 551 

64 806 

77 591 

35 188 

42 403 

42 403 
42 403 

42 403 

42 403 

Главный бухгалтер 

А.М.Кириллова 

13 апреля 2020 

2018 год 
тыс.руб. 

200 688 
63 429 

264 117 

194 450 

38 975 

155 475 
2 390 

119 
28 229 

38 005 

9 147 

35 532 
30 320 

28 
80 424 

64 748 

50 204 

8 813 

41 391 

41 391 

41 391 

41 391 

41 391 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

10 



Остаток по состоянию 

на 1 января 2018 года. 

Всего совокупный доход 

Прибыль (убыток) за 

период 

Всего совокупного 

дохода за период. 

Остаток по состоянию 

на 31 декабря 2018 года. 

Остаток по состоянию 

на 1 января 2019 года. 

Всего совокупный доход 

Прибыль (убыток) за 

период 

Всего совокупного 

дохода за период. 

Выпуск акций 

Всего операций с 

собственниками 

Остаток по состоянию 

на 31 декабря 2019 года. 

Отчет об изменениях в капитале за 2019 год 

АО "Страховая группа АВАНГ АР Д-Г АРАНТ" 

Акционер 
Положи-

ный 
тельная 

Поясн 
(уставный) 

переоценк 

ення а 
капитал. 

тыс.руб. 
имущества 

тыс.руб. 

160 689 

11 

160 689 о 

160 689 

11 

11 52000 

52 ООО 

212 689 о 

Нераспределе 

иная 
Всего 

прибыль 

(накопленны 
капитала 

тыс.руб. 
е убытки) 

тыс.руб. 

406 817 567 506 

41 391 41 391 

41 391 41 391 

448 208 608 897 

448 208 608 897 

42 403 42 403 

42 403 42 403 

(52 ООО) о 

(52 ООО) о 

438 611 651 300 

главный бухгалтерм J ..l JJ "J 
А.М.Кириллова -w~""-/l) 

13 апреля 2020 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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Отчет о движении денежных средств за 2019 год 
АО "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступления: 

Страховые премии 

Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и 

получению годных остатков 

Проценты полученные 

Продажи финансовых активов , оцениваемых по 

справедливой стоимости , изменения которой 

отражаются через прибыль или убыток за период 

Девиденды полученные 

Прочие поступления 

Платежи: 

Страховые выплаты 

Оплата внешних расходов на урегулирование 

убытков 

Оплата аквизиционных расходов 

Операционные расходы на обслуживание договоров 

страхования 

Приобретение финансовых активов , оцениваемых 

по справедливой стоимости , изменения которой 

отражаются через прибыль или убыток за период 

Прочие платежи 

Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности до уплаты налогов 

Налог на прибыль, уплаченный 

Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВИСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Приобретение инвистиций, удерживаемых до срока 

погашения 

Погашение инвистиций , удерживаемых до срока 

погашения 

Чистые денежные средства, использованные в 

инвистиционной деятельности 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чистое (уменьшение) увеличение денежных 

средств и их эквивалентов до учета влияния 

изменения валютных курсов 

Влияние валютных курсов на величину денежных 

средств и их эквивалентов 

Чистое (уменьшение) увеличение денежных 

средств и их эквивалентов 

Денежные средства и эквиваленты на начало 

периода 

Денежные средства и эк валенты на конец 

периода 

Прим. 2019 год 
тыс.руб. 

640 163 

591 082 
1 070 

37 472 
9 539 

201 124 ) 

13 607 ) 

10 ) 

10 527 
55 601 

94 535 

26 844 ) 

439 039 ) 

6 317 
432 722 

709 479 

712 963 

3 484 

436 206 

59 799 

376 407 

344 542 

720 949 

2018 год 
тыс.руб. 

380 742 

200631 
2 498 

37 354 
140 259 

404 174 

194 450 
38 316 

28 450 
15 074 

119881 

( 8 003 
( 23 432 

7 638 
31 070 

688 256 

688415 

159 

30911 

38 040 

7 129 

337413 

344 542 

Главный бухгалтер~ 
А.М.Кириллова 

13 апреля 2020 
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ПримеЧания к финансовой отчетности 
АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

1. Описание деятельности. 

Данная финансовая отчетность Акционерного общества «Страховая 

группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года. 

Акционерное общество «Страховая группа АВАНГ АР Д-Г АР АНТ» -
страховая организация, основанная по решению его учредителей 03.06.1993 
г. (Протокол № 1 ). 

Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

(далее - Страховщик) зарегистрировано 02.08.1993 г. в Московской 

регистрационной палате за № 026.121. 

Организационно-правовая форма Страховщика 

общество. 

акционерное 

Страховщик зарегистрирован и имеет юридический адрес на 

территории Российской Федерации. 

Основным акционером Страховщика является Общество с 

ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП», которому 

по состоянию на 31декабря2019 года принадлежит 99,64% акций. 
Акционерное общество «Страховая группа АВАНГ АР Д-Г АР АНТ» 

осуществляет деятельность на основании лицензий СИ № 0796, на 

осуществление добровольного имущественного страхования и ел № 0796 на 
добровольное личное страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни, выданных « 13 » июля 2015 г. Центральным банком 

Российской Федерации. 

В 2019 г. Страховщик осуществлял следующие виды страхования: 
Страхование от несчастных случаев и болезней; 

Страхование средств наземного транспорта; 

Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 

Страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 

Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих оласные объекты. 

Лицензия действует на территории Российской Федерации. Операции 

страхования осуществляются в российских рублях. 

Примечания , представленные на страницах с 13 no 39 , являются неотъемлемой частью данной фиf~ансовой отчетности 
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Регистрационный номер Страховщика по единому государственному 
реестру субъектов страхового дела 0796. 

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности: 

129090, г. Москва, Грохольский пер., д.29, корпус 1. 

В финансовом году, закончившемся 31 декабря 2019 г., деятельность 

Страховщика на территории Российской Федерации осуществлялась через 

головной офис, филиалов и представительств нет. 

2. Экономическая среда, в которой Страховщик осуществляет свою 
деятельность 

По оценке Минэкономразвития рост ВВП по итогам 2019 года составил 
1,4% (для сравнения: в 2018 году рост составлял 2,5%). Это немного выше, 
чем прогнозировало ведомство. Вклад базовых отраслей (сельское хозяйство, 

промышленное производство, торговля, строительство и т.д.), на которые 

приходится около 60 % всей экономики, в рост ВВП 2019 года составил чуть 
меньше, чем в 2018 году, - 0,8 п.п. против 1 п.п. 

Наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом сократился 

вклад небазовых отраслей (таких как недвижимость и финансовая отрасль), 

на которые приходится около 40% экономики, вместе с чистыми налогами (с 
1,5 п.п. до 0,6 п.п.). 

Вклад промышленности в рост ВВП сохранился на уровне 

предыдущего года - 0,5 п.п. Промышленное производство в 2019 году 

выросло на 2,4%, сообщил ранее Росстат. 

Высокие показатели урожая обеспечили вклад сельского хозяйства в 
темпы роста ВВП на уровне около 0,1 п.п. после почти нулевого вклада в 

предыдущем году. 

Вклад торгового · оборота (розничного и оптового) в темпы 

экономического роста сократился до 0,2 п.п. (в 2018 году показатель был на 
уровне 0,3 п.п.). Замедление роста наблюдалось как в сегменте розничной 

торговли, так и в оптовом сегменте, отметило Минэкономразвития. 

Повышение ставки НДС до 20% в начале 2019 года привело 

к временному всплеску инфляции выше уровня 5% и замедлению темпов 
роста ВВП в первой половине года. Однако отрицательный эффект 

от повышения НДС оказался не таким сильным и длительным. 

Меры Банка России, направленные на поддержание финансовой 

стабильности позволили сохранить устойчивость цен и валютного курса 

Во втором полугодии 2019 года темпы роста потребительских цен упали 

ниже целевого уровня в 4%, что позволило Банку России существенно 

снизить ключевую ставку. 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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В 2019 году численность работающих в России снизилась на 1 %, или 
792,2 тыс. человек, сообщает Минэкономразвития. Это произошло как за 
счет снижения численности занятых (их стало меньше на 598,6 тыс. человек), 
так и за счет уменьшения численности безработных (на 193,7 тыс. человек). 

Уровень безработицы по итогам прошлого года составил 4,6%, 
снизившись по сравнению с 2018 годом на 0,2 п.п. 

По оценке Росстата реальные располагаемые денежные доходы 
населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года. Наибольший вклад в рост 
реальных доходов в 2019 году внесли трудовые зарплаты населения. 
Продолжительность жизни в России достигла нового исторического 
максимума в 73,6 года. 

Однако, повышение пенсионного возраста в России вызвало 
естественную социальную напряжённость. 

Таким образом, экономика России в 2019 году демонстрировала 
достаточно хорошие отдельно взятые макропоказатели при слабой общей 
динамике. 

3. Основы составления финансовой отчетности 

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности ( «МСФО») на 
основе данных бухгалтерского учета и отчетности Страховщика в 
соответствии с требованиями законодательных актов Российской 
Федерации, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность с 
необходимой корректировкой и переклассификацией статей. 

Финансовая отчетность 

непрерывности деятельности. 

подготовлена на основе принципа 

Финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в российских рублях. 

Финансовая отчетность Страховщика представлена в тысячах 
российских рублей. Российский рубль является функциональной валютой 
компании. 

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» с 1 января 2017 года 
досрочно применяет МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

Активы и обязательства по договорам страхования, перестрахования и 
сострахования, выраженные в иностранной валюте, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в рублях. 

Пересчет стоимости активов и обязательств по договорам страхования, 
перестрахования и сострахования для отражения в бухгалтерском учете или 
финансовой отчетности производится по официальному курсу иностранных 
валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату 
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совершения операции или на отчетную дату в иностранной валюте, если 

иной курс не предусмотрен договором страхования. 

Принципы учетной политики, использованные при подготовке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрыты ниже. Данные способы 

применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в 

отчетности, если не указано иное. 

Доходы от страховой деятельности - страховые премии признаются: 

по краткосрочным договорам страхования с даты начала несения 

ответственности по договору в сумме страховой премии; 

по долгосрочным договорам страхования в первый год или при 

единовременной оплате признается аналогично признанию премии по 

краткосрочным договорам страхования, а во второй и последующие 

годы - в соответствие с графиком платежей премий; 

увеличение (уменьшение) страховой премии признается на дату 

соответствующего периода несения ответственности (по 

дополнительному соглашению); 

уменьшение страховой премии (взносов) в связи с досрочным 

расторжением договора страхования, а также расторжение договора в 

бухгалтерском учете признается на дату получения заявления на 

расторжение договора, или , если у страховщика возникло право на 

расторжение договора в одностороннем порядке, на дату , 

предусмотренную договором страхования или правилами страхования ; 

уменьшение страховой премии в связи с ошибочно начисленными 

страховыми премиями (взносами) признается в бухгалтерском учете на 

дату обнаружения ошибки. 

Ответственность Страховщика в отчетном периоде - обязательства по 

возмещению страхователю (выгодоприобретателю) убытков в 

застрахованном имуществе либо убытков в связи с иными имущественными 

интересами страхователя в пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы) в отчетном периоде. 

Расходы от страховой деятельности -страховые выплаты по 

договорам страхования представляют собой суммы и иные расходы, 

выплаченные страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю в 

результате наступления страхового случая. 

Выплаты по договорам страхования признаются в бухгалтерском учете 

на дату фактической выплаты денежных средств или на дату подписания 

актов выполненных работ в случаях оплаты ремонта (восстановления) 

имущества или оплаты услуг ассистанских компаний 

Страховые резервы - это денежные средства и 

Страховщика, которые предназначены для исполнения 

страховщика перед страхователями. 

иные активы 

обязательств 
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Виды и порядок формирования страховых резервов установлены 
Положением о формировании страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни Акционерного Общества «Страховая группа 
АВАНГ АР Д-Г АРАНТ», утвержденным Приказом Генерального директора 
АО «СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ» 20 марта 2019 г. № АГ/01-09 и 
разработанным в соответствии с Положением Банка России о правилах 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 

жизни № 558-П от 16.11.2016 г. 

Страховщик формирует следующие виды страховых резервов: 

1. Резерв незаработанной премии (РНП) в обязательном порядке . 
2. Резервы убытков в обязательном порядке: 

2.1. резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ); 
2.2. резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ); 
2.3. резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ). 
3. Стабилизационный резерв (СР) по учетной группе 9 , по 

учетным группам 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12 - 14, 16 - 17 стабилизационный 
резерв не формируется. 

Резерв незаработанной премии (РНП) - рассчитывается методом «pro 
rata temporis». Незаработанная премия определяется по каждому договору 
как произведение базовой страховой премии по договору на отношение не 
истекшего на отчетную дату срока действия договора (в днях) ко всему сроку 
действия договора (в днях). 

Резерв незаработанной премии в целом по учетной группе 
определяется путем суммирования незаработанных премий . 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) 
рассчитывается отдельно по каждой учетной группе договоров. Величина 
РЗНУ определяется путем суммирования резервов заявленных, но 
неурегулированных убытков, рассчитанных по всем учетным группам. 

В качестве базы расчета РЗНУ принимается размер неурегулированных 
на отчетную дату обязательств Страховщика, подлежащих оплате в связи со 
страховыми случаями, о факте наступления которых в установленном 
законом или договором страхования порядке заявлено Страховщику, а также 
в связи с досрочным прекращением (изменением условий) договоров. 

Величина РЗНУ соответствует сумме заявленных убытков за отчетный 
период, зарегистрированных в Журнале учета убытков, увеличенной на 
сумму неурегулированных убытков за периоды, предшествующие отчетному, 
и уменьшенной на сумму урегулированных (в т.ч . оплаченных) в течение 
отчетного периода убытков. 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 
производится отдельно по каждой учетной группе договоров. Величина 
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резерва произошедших, но незаявленных убытков определяется путем 
суммирования РПНУ, рассчитанных по всем учетным группам. 

Расчет РПНУ осуществляется исходя из показателей, полученных по 
учетной группе: 

- сумма оплаченных убытков (страховых выплат); 
- сумма заявленных, но неурегулированных убытков; 
- части страховой брутто-премии, относящейся к периодам действия 

договоров в отчетном периоде, (Заработанная страховая премия). 

Для расчета страховых резервов заработанная страховая премия 
определяется как страховая брутто-премия, начисленная в отчетном периоде, 
уменьшенная на величину РНП на начало отчетного периода и увеличенная 
на величину РНП на конец этого же периода. 

Сформированный Страховщиком по учетной группе 7 - Страхование 
средств наземного транспорта- резерв произошедших, но незаявленных 

убытков уменьшается на величину оценки будущих поступлений по 
суброгациям, регрессам и поступлений от реализаций годных остатков по 
учетной группе 7. 

Оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам и 
поступлений от реализации годных остатков осуществляется исходя из сумм 

поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений от реализации 
годных остатков по убыткам. 

Итоговая оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам и 
поступлений от реализаций годных остатков по учетной группе 7 равна 
минимальному из двух значений: 

полученной величине оценки будущих поступлений по 
суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по учетной 
группе; 

1 О процентам от величины страховых выплат по учетной 
группе 7 за четыре квартала, предшествующие отчетной дате. 

Резерв расходов на урегулирование убытков определяется путем 
суммирования резервов расходов на урегулирование убытков, рассчитанных 
по всем учетным группам. 

Расчет резерва расходов на урегулирование убытков по каждой 
учетной группе определяется как сумма резерва расходов на урегулирование 

страховых убытков в части косвенных расходов. 

Резерв расходов по урегулированию убытков в части косвенных 
расходов рассчитывается как три процента от суммы резерва заявленных, но 

неурегулированных убытков и резерва произошедших, но незаявленных 
убытков по каждой учетной группе 
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Выплаты по договорам страхования представляют собой суммы и иные 
расходы, выплаченные страхователю, застрахованному 

выгодоприобретателю в результате наступления страхового случая. 
лицу, 

Аквизиционные расходы по договорам страхования подразделяются на 
прямые и косвенные. 

Прямыми расходами являются переменные расходы, которые 

страховщик несет при заключении или возобновлении конкретных договоров 

страхования. 

Косвенными расходами являются расходы, которые направлены на 

заключение или возобновление договоров страхования, при этом их сложно 

отнести к конкретным договорам страхования, но они связаны с 

продвижением или стимулированием продаж конкретного страхового 

продукта. 

Страховщик не формирует отложенные аквизиционные расходы. 

Расходы на урегулирование убытков подразделяются на прямые и 

косвенные. 

Прямыми расходами на урегулирование признаются расходы по 

урегулированию конкретных убытков по договорам страхования и 

перестрахования. 

Косвенными расходами по урегулированию являются расходы, 

которые не могут быть отнесены на конкретный убыток. 

Доход по суброгации и регрессным требованиям - датой признания 

дохода по суброгации и регрессным требованиям является дата, когда у 

страховщика возникло право на получение данного дохода: вынесенное 

судебное решение о компенсации страховщику понесенных расходов, 

мировое соглашение с виновником страхового случая или иные документы. 

Доход от получения застрахованного имущества- датой признания 

дохода от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков 

является дата, на которую возникло право на получение данного дохода 

(заявление страхователя (выгодоприобретателя) об отказе от своих прав на 

застрахованное имущество в пользу Страховщика. 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования, а также по суброгационным и регрессным 

требованиям признается в момент ее возникновения и отражается по 

первоначальной стоимости и подлежит: 

на конец каждого отчетного периода, если необходимо, проверке 

на обесценение с последующим созданием резерва под 

обесценение. 
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на конец каждого отчетного периода, если необходимо, проверке 

на обесценение с последующим созданием резерва под 
обесценение. 

корректировке стоимости, в случае признания ее кредитно

обесцененной при первоначальном признании и при наличии 
признаков дальнейшего обесценения. 

Отчисления от страховых премий , производимые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) правилами и стандартами 
профессиональных объединений, союзов, ассоциаций страховщиков 
учитываются по мере их возникновения и признаются в расходах текущего 

периода 

Отчисления от страховых премий, производимые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) правилами и стандартами 
профессиональных объединений, союзов, ассоциаций страховщиков 
учитываются по мере их возникновения и признаются в расходах текущего 

периода. 

Учет ценных бумаг и производных финансовых инструментов 
производится в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 9 "Финансовые инструменты". 

При первоначальном признании ценные бумаги классифицируются на 
следующие группы: 

- ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости , если 
ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой 
является удержание ценных бумаг для получения предусмотренных 
условиями выпуска денежных потоков и 

условия выпуска ценных бумаг обусловливают получение в определенные 
даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет 

основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы 
долга; 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, если ценные бумаги приобретены в рамках 
бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения 
предусмотренных условиями выпуска денежных потоков, так и путем 

продажи ценных бумаг и условия выпуска ценных бумаг обусловливают 
получение в определенные даты денежных потоков, являющихся 

исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, если ценные бумаги не могут быть отнесены в 
категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости и в 

Примеч ани я , представленные на страницах с 13 по 39 , я вляются неотьемлемой частью данной финансовой отчетности 

20 



категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход. 

Амортизация начисляется методом линейной амортизации основных 

средств, который заключается в начислении постоянной суммы амортизации 

на протяжении срока полезного использования актива, если при этом не 

меняется остаточная стоимость актива 

Вознаграждения работникам и связанные с ними отчисления. 

Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и Фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного 

отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких как 

услуги здравоохранения и детских садов) проводится в том году, когда 

услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны 

сотрудниками Общества. 

Пенсионные планы с установленными выплатами отсутствуют. 

Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями законодательства, которые 

действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода. 

Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль включают текущий и 

отложенный налоги и признаются в прибыли или убытке за год, если только 

они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода или 

капитала в связи с тем, . что относятся к операциям, отражаемым также в 

составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в каком-либо 

другом отчетном периоде. 

Текущие налоговые расходы рассчитываются на основе налогового 

законодательства РФ. 

Отложенные налоги на прибыль определяются по всем временным 

разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой 

суммой в финансовой отчетности с использованием балансового метода 

расчета обязательств, за исключением временных разниц, возникающих 

при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не 

связанным с объединением бизнесов, если таковые на дату операции не 

оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль 

или убыток. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается в соответствии с 

налоговыми ставками (и положениями законодательства), применение 

которых ожидается в периоде, когда соответствующий отложенный 

налоговый актив будет реализован или отложенное налоговое обязательство 

будет погашено, на основе действующих или по существу действующих на 

отчетную дату налоговых ставок. 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

21 



Отложенные налоговые активы признаются лишь в той части, в 

которой вероятно получение в будущем налогооблагаемой прибыли, которая 

может быть уменьшена на сумму временных разниц. 

Отложенные налоги на прибыль признаются по временным разницам, 
связанным с инвестициями в дочерние компании, за исключением тех 

случаев, когда Страховщик контролирует сроки уменьшения временных 

разниц и когда вероятно, что временные разницы не будут уменьшаться в 

обозримом будущем. 

Примеч ания , представленные на страницах с 13 no 39 , являются неотъемлемой частью данной фи нансовой отчетности 
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4. Сравнительная информация 

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 
Сверка между статьями совокупного дохода 

Наименование показателя 

Страхование иное, чем страхование 

жизни 

Заработанные страховые премии - нетто
перестрахование 

изменение резерва незаработанной 
премии - всего 

Состоявшиеся убытки - нетто

перестрахование 

изменение резервов убытков - всего 

Расходы по урегулированию убытков 

Внешние расходы на урегулирование 

убытков 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

Расходы по налогу на прибыль 

Текущий налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) 

за 2019 год 

Пояс

нения 

13 

13 

12 

11 

ОСБУ 

481 452 

( 11 о 288 ) 

(531 996) 

(60 868) 

(42 278) 

о 

77 591 

(33 292) 

(33 292) 

44 299 

Эффект от 
перехода на 

МСФО 

( 1 896) 

(1 896) 

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 
Сверка между статьями совокупного дохода 

Наименование показателя 

Страхование иное, чем страхование 

жизни 

Заработанные страховые премии - нетто
перестрахование 

изменение резерва незаработанной 

премии - всего 

Состоявшиеся убытки - нетто

перестрахование 

изменение резервов убытков - всего 

Расходы по урегулированию убытков 

Внешние расходы на урегулирование 

убытков 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

Расходы по налогу на прибыль 

Текущий налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) 

за 2018 год 

Пояс

нения 

13 

13 

12 

11 

РСБУ 

264 117 

63 429 

(191 209) 

38 975 

(38 124) 

о 

50 204 

(8 813) 

(8 813) 

41 391 

Эффект от 

перехода на 

МСФО 

МСФО 

481 452 

( 11 о 288 ) 

(531 996) 

(60 868) 

( 42 278) 

о 

77 591 

(33 292) 

(35 188) 

42 403 

МСФО 

264 117 

63 429 

(191 209) 

38 975 

(38 124) 

о 

50 204 

(8 813) 

(8 813) 

41 391 

Примечания, представленные на страницах с 13 по 39 , являются неоrьемлемой частью данной финансовой отчетности 
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АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

Сверка финансовой отчетности 
на 31 декабря 2019 г 

Пояс-
Эффект от 

ОСБУ перехода на МСФО 
нения 

МСФО 

1. Активы 

Отложенные налоговые активы 12 1 896 1 896 

11. Капитал и резервы 

Уставный капитал 11 
182 ООО 30 689 212 689 

Резервный капитал 
6 500 (6 500) о 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
11 462 800 (24 189) 438 611 

Сверка финансовой отчетности 
на 31 декабря 2018 г 

Пояс-
Эффект от 

РСБУ перехода на МСФО 
нения 

МСФО 
1. Активы 

Отложенные налоговые активы 12 5 338 1 896 7 234 

11. Капитал и резервы 

Уставный капитал 11 
130 ООО 30689 160 689 

Резервный капитал 
6500 (6500) о 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
11 470 501 (22 293) 448 208 

Примечания, представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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5. Расшифровка административных доходов и расходов 

Наименование показателя 2019 2018 
год год 

Расходы на оплату труда управленческого персонала и на 10 522 8 296 
страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды 

Расходы по аренде помещения и имущества 3 031 1 781 

Расходы на профессиональные услуги 1 337 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 1000 
за2018г. 

Актуарное оценивание страховых резервов за 2018 г. 240 

Разработка системы управления рисками 667 

Программное обеспечение 702 

Расходы на услуги кредитных организаций 1 111 253 

Налоги 264 

Списанная задолженность страхователей по страховым о 76 982 
премиям, в связи с изменением условий договоров 

страхования 

Списанная задолженность по отчислениям от с страховых о 10 325 
премий, в связи с изменением условий договоров 

страхования 

Прочие расходы 1 660 2 200 

Прочие доходы 849 

6. Основные средства 

Изменения в составе основных средств за 2019 и 2018 годы по 
состоянию на 31 декабря: 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
25 



Компьютеры и Офисная 

Первоначальная Оборудование электронное мебель и Итого 

стоимость оборудование инвентарь 

На 31 декабря 2017 г. 553 1 632 821 3006 

Поступления 

Активы, введенные в 

эксплуатацию 

Выбытия 

На 31 декабря 2018 г. 553 1 632 821 3006 

Накопленный износ и 

обесценение 

На 31 декабря 2017 г. (553) (1 632) (813) (2 998) 

Износ за период 

Выбытия 

На 31 декабря 2018 г. (553) (1 632) (813) (2 998) 

Остаточная стоимость 

На 31 декабря 2017 г. о о 8 8 

На З 1 декабря 2018 г. о о 8 8 

Компьютеры и Офисная 

Первоначальная Оборудование электронное мебель и Итого 
стоимость оборудование инвентарь 

На 31 декабря 2018 г. 553 1 632 821 3006 

Поступления 

Активы, введенные в 

эксплуатацию 

Выбытия 

На 31 декабря 2019 г. 553 1 632 821 3006 
Накопленный износ и 

На 31 декабря 2019 г. (553) (1 632) (813) (2 998) 
Износ за период 

Выбытия 

На 31 декабря 2019 г. (553) (1 632) (815) (3000) 
Остаточная стоимость 

На 31 декабря 2018 г. о о 8 8 
На 31 декабря 2019 г. о о 6 6 

На 3 1 декабря 2019 и 2018 годов Страховщик не имеет арендованных и 
заложенных основных средств. Переоценка основных средств в 2019 и 2018 
годах не производилась. 

Основные средства объединены в группы: 

- оборудование; 

- компьютеры и электронное оборудование; 

- офисная мебель и инвентарь. 
Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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7 .Инвестиции 

Изменения в составе прочих финансовых активов обязательств за 
2017 и 2019 годы по состоянию на 31 декабря: 

Наименование показателя 2019 r. 2018 r. 

Инвестиции , удерживаемые до погашения 542 372 462 989 

из них: 

Долговые ценные бумаги РФ, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

Государственные облигации внешнего облигационного займа 41 068 43 100 
РФ 

Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций , оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

Облигации АО «АВАНГ АРД-АГРО» 440 475 354 611 

Прочие долговые ценные бумаги нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

ММС Finance Designated Activity Company 41 566 44 519 
EuroChem Global Investments Designated Activity Company 19 177 20 673 

Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 86 86 
"АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. эмитенты ценных бумаг, имели 
реитинг: 

Эмитент Рейтинговое агентство Рейтинг 

Акционерное общество "АВАНГ АРД-АГРО" Аналитического ВВВ-

Кредитного (RU). 
Рейтингового Агенства 

EuroChem Global lnvestments Designated Activity 
«Фитч Рейтинге» (Fitch вв 

Company Ratings) 

Государственные облигации внешнего 
Рейтинговое агентство Bal 

облигационного займа РФ «Мудис Инвесторе 

Сервис» (Moody's 
Investors Service) 

ММС Finance Designated Activity Company Рейтинговое агентство Bal 
«Мудис Инвесторе 

Сервис » (Moody's 
Investors Service) 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отч етности 
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Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций включают 
финансовые вложения в компании, в которых Страховщик владеет 
неконтролируемой долей участия и не осуществляет значительное влияние 

на их деятельность. Данные инвестиции не имеют рыночных котировок, 

справедливая стоимость их не может быть надежна оценена. Страховщиком 
такие финансовые вложения классифицированы как «доступные для 
продажи» и оцениваются по первоначальной стоимости. 

8. Отложенные аквизиционные расходы 

Отложенные аквизиционные расходы на конец финансового года, 
закончившегося 31 декабря 2019 г. (комиссионные, сюрвейерские платежи и 
расходы на печать полисов) отсутствуют. 

9. Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность Страховщика является беспроцентной . 
Дебиторская задолженность имеет срок погашения от 30 до 360 дней, не 
превышает договорных сроков ее погашения , в связи с чем резерв под 

обесценение дебиторской задолженности не создается . 

Дебиторской задолженности по операциям перестрахования на 
отчетную дату нет. 

1 О. Денежные средства и их эквиваленты 

Изменения в составе денежных средств и их эквивалентов за 2019 и 
2018 31 б 2019 годы по состоянию на дека>ря года : 

Наименование показателя 2019 r. 2018 r. 

Денежные средства в банке 700 949 344 532 

из них : 

АКБ «АВАНГАРД» ПАО -рубли 21 969 1 о 751 

АКБ «АВАНГАРД» ПАО -$, по курсу в рублях 83 618 46 672 

АКБ «АВАНГАРД» ПАО - евро, по курсу в рублях о 25 737 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» - рубли 222 131 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» - $, по курсу в рублях 23 994 623 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» - евро, по курсу в рублях 276 087 181 150 

АО "ЮНИКРЕДИТ БАНК"- евро , по курсу в рублях 295 010 79 461 

АО "ЮНИКРЕДИТ БАНК"- рубли 36 7 

Денежные средства в кассе 13 10 

Краткосрочные депозиты 61906 69 572 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» - $, по курсу в рублях 61 906 69 572 

Примечания , лредставленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

28 



Денежные средства и их эквиваленты размещены страховщиком в 

кредитных организациях, отвечающих с требованиям регулятора страховых 

организаций - Центрального Банка Российской Федерации. 

Акционерный коммерческий банк "АВАНГАРД" Публичное 

акционерное общество, основан в 1994 году, генеральная лицензия Банка 
России № 2879, Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агенством 

присвоен кредитный рейтинг BB+(RU). 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", основан в 1841 
году, генеральная лицензия Банка России № 1481, Аналитическим 

Кредитным Рейтинговым Агенством присвоен кредитный рейтинг 

AAA(RU). 
Акционерное общество "ЮНИКРЕДИТ БАНК" основан в 1991 году, 

генеральная лицензия Банка России № 1, Аналитическим Кредитным 

Рейтинговым Агенством присвоен кредитный рейтинг AAA(RU). 

11. Уставный капитал 

Страховщик создан 3 июля 1993 года в виде закрытого акционерного 
общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. На 

дату учреждения Страховщик выпустил 1 500 акций номинальной 

стоимостью 1 О ООО неденоминированных рублей, на общую сумму 

15 ООО ООО рублей. 7 марта 1994 года произведены изменения к заявке о 
создания акционерного общества в части формирования уставного капитала 

в сумме 49 900 500 неденоминированных рублей в количестве 1 500 
обыкновенных акций по 33 267 неденоминированных рублей за акцию. 12 
мая 1995 года произведено увеличение уставного капитала до 600 ООО ООО 
неденоминированных рублей в количестве 1 500 обыкновенных акций по 

400 ООО неденоминированных рублей за акцию. 

1 января 1998 года произведена деноминация, уставный капитал 

составил 600 ООО рублей. 

15 апреля 1999 года принято решение об увеличении У ставного 

капитала до 3 О ООО ООО рублей - 7 5 ООО обыкновенных акций стоимостью 
400 рублей каждая. 20 июня 2005 года принято решение об увеличении 

Уставного капитала до 130 ООО ООО рублей - 325 ООО обыкновенных акций 
стоимостью 400 рублей каждая. 

На 31 декабря 2013 уставный капитал оплачен полностью. 

Уставный капитал Страховщика по состоянию на 31.12.2018 года 
составлял 130 млн. рублей, что соответствовало требованиям ст. 25 Закона 
РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерацию>. 

Примечания, представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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Учредителями Страховщика по состоянию на 31.12.2018 года являлись: 

Полное наименование акционера Доля в уставном 

(участника страховой организации) капитале 
Место нахождения 

на конец отчетного 

года 

Сумма, руб. доля , 

% 

1 3 7 8 

Общество с ограниченной 129090, МОСКВА г" 129528000 99.64 
ответственностью «АЛЬКОР Грохольский пер. , 29. 
ХОЛДИНГ ГРУПП» корп 1. 

Открытое акционерное Общество 101000, Москва г, 88000 0.067 
«Авиационная промышленность» У панский пер,22 , стр . 1 

Закрытое акционерное Общество 115162, Москва г, 34400 0.026 
авиационного и космического Шаболовка ул" 31 , стр.Б 
страхования «Авикос » 

Миноритарйи - физические лица 349600 0.267 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 ст.25 Закона РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» от 27 .11.1992 N 4015-1 в ред. 

Федерального закона от 29 .07.2018 N 251-ФЗ) минимальный размер 

уставного капитала страховой организации (за исключением страховой 

организации , осуществляющей обязательное медицинское страхование) 

определяется на основе базового размера ее уставного капитала, равного 300 
миллионам рублей. 

В соответствии с п.4, ст. 2 Федерального закона от 29.07.2018 N 251-
ФЗ страховые организации, созданные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона и осуществляющие страхование от несчастных случаев 

и болезней, медицинское страхование, страхование имущества и страхование 

финансовых рисков, обязаны увеличить свои уставные капиталы к 1 января 
2020 года - до 180 миллионов рублей, к 1 января 2021 года - до 240 
миллионов рублей, к 1 января 2022 года - до 300 миллионов рублей. 

Годовым Общим собранием акционеров 20.06.2019 г. (Протокол № 45 
от 21.06.2019 г . ) принято решение об увеличении уставного капитала 

Общества за счет его имущества (нераспределенной прибыли прошлых лет) 

путем увеличения номинальной стоимости акций на следующих условиях : 

При меч аю1я, представленные на страницах с 13 по 39 , я вляются неотъемлемой ч астью данной финансовой отч етности 
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а) Категории (типы) акций и количество акций, номинальная стоимость 
которых увеличивается акции обыкновенные именные 
бездокументарные, общим количеством 3 25 ООО (Триста двадцать пять 
тысяч) штук; 

Ь) Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же 
категории (типа) с большей номинальной стоимостью ; 

с) Номинальная стоимость одной обыкновенной именной 
бездокументарной акции до увеличения - 400 (Четыреста) рублей ; 

d) Номинальная стоимость одной обыкновенной именной 
бездокументарной акции после увеличения - 560 (Пятьсот шестьдесят) 
рублей; 

е) Размер уставного капитала Общества до увеличения номинальной 
стоимости акций - 130 ООО 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей; 

f) Размер уставного капитала Общества после увеличения номинальной 
стоимости акций - 182 ООО 000,00 (Сто восемьдесят два миллиона) 
рублей . 

g) Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) 
осуществляется увеличение уставного капитала Общества 
нераспределенная прибыль прошлых лет. 

Уставный капитал Страховщика по состоянию на 31.12.2019 года 
составляет 182 млн. рублей, что соответствует требованиям ст. 25 
Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации». 

Учредители Страховщика по состоянию на 31.12.2019 г.: 
Полное наименование Доля в уставном 

акционера(участника 
Место нахождения 

капитале 

страховой организации) на конец отчетного 

года 

Сумма, руб . доля,% 

1 3 7 8 

Общество с ограниченной 129090, МОСКВА г. , 181 339 200 99.64 
ответственностью «АЛЬКОР Грохольский пер. , 29. корп 1. 
ХОЛДИНГ ГРУПП» 

Открытое акционерное 101000, Москва г, Уланский 123 200 0.067 
Общество «Авиационная пер,22 , стр.1 

промышленность» 
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Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистого результата, 

на число обыкновенных акций, находившихся в обращении в указанном 

периоде. 

Наименование показателя 2019 r. 2018r. 

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам 44 299 41 391 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящееся 325 ООО 325 ООО 

в обращении 

Прибыль на акцию в распределении между акционерами - 136,3 127,36 
базовая и разводненная (в рублях) 

У Страховщика нет потенциальных разводняющих обыкновенных 

акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой 

прибыли на акцию. 

12. Налог на прибыль 

Основные компоненты расходов по налогу на прибыль в тысячах 

рублей за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 
года. 

Наименование показателя 2019 2018 

Расходы по налогу на прибыль, в т.ч.: (35 188) (8 813) 

расчетный налог на прибыль (15 518) (1о041) 

корректировки в отношении текущего налога на прибыль (4) 
предыдущих лет и штрафы и пени по налогу на прибыль 

Постоянные налоговые обязательства 3 219 
Отложенный налог на прибыль: 

связанный с возникновением и восстановлением (19 666) (1 991) 
временных разниц 

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о (35 188) (8 813) 
прибылях и убытках 

Итого налог на прибыль от продолжающейся деятельности (35 188) (8813) 

Отложенные налоги отражают чистые налоговые эффекты временных 

разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей 

финансовой отчетности и суммами, используемыми для целей 

налогообложения. 

Ниже представлен налоговый эффект временных разниц в тысячах 

рублей на 31 декабря 2019 года, который приводит к возникновению 

отложенных налоговых активов и обязательств: 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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Закрытое акционерное 115162, Москва г, Шаболовка 48 160 0.026 
Общество авиационного и ул., 31, стр.Б 
космического страхования 

«Авикос» 

Миноритарии - физические 489 440 0.267 
лица 

МСФО № 29 требует, чтобы финансовая отчетность, подготовленная в 

валюте страны с гиперинфляционной экономикой, была · представлена в 

денежных единицах с учетом их покупательной способности на отчетную 

дату. В связи с этим, в процессе применения МСФО № 29 данные 

прилагаемой финансовой отчетности по состоянию на 3 1 декабря 2002 года и 
за год, окончившийся на указанную дату, были скорректированы с учетом 

покупательной способности рубля на 31 декабря 2002 года, исходя из 

индекса потребительских цен в Российской Федерации, публикуемого 

Государственным комитетом по статистике Российской Федерации. 

Ниже приводятся соответствующие трансформационные 

коэффициенты для корректировки показателей финансовой отчетности с 

целью учета различий в покупательной способности рубля по состоянию на 

31 декабря 2002 года и данные корректировки уставного капитала. 

Дата внесения Сумма, внесенная в Уставный капитал, 
Трансформационный 

денежных счет оплаты скорректированный 
коэффициент на 31 

средств уставного 1сапитала на 31 декабря 2002 
декабря 2002 года 

(в рублях) года (в рублях) 

03 .07.1993 15 000,00 101,01 1 515 170,25 

07.03.1994 49 900,50 28,05 1 399 684,30 

12.05.1995 600 000,00 8, 11 4 868 342,61 

18.09.1997 835 100,00 4,21 3 514 957,96 

26.08.1998 190 000,00 3,82 756 461,59 

19.11.1998 473 999,50 2,5 1 185 521,87 

09.09.1999 27 836 000,00 1,71 47 478 743,93 

31.12.2002 30 ООО 000,00 60 688 882,51 

В финансовой отчетности Страховщика отражены совокупные 

инфляционные корректировки за период с момента приобретения актива 

(обязательства) по 31 декабря 2002 года в отношении У ставного капитала. 
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Возникновение и 

уменьшение 

Наименование показателя 31.12.2018 временных разниц 31.12.2019 

Эффект на отложенный налог 7 234 (5 243) 1 991 

налогооблагаемых временных 

разниц : 

убытки от реализации ценных 4 650 (4650) о 

бумаг 

курсовые разницы по ценным 1504 1504 

бумагам , выраженным в 

иностранной валюте 

обязательства перед 401 34 435 

работниками по отпускам 

обязательств по судебным 287 (235) 52 

спорам 

доход по отложенному налогу, 1 896 (1896) 

отнесенный на счет капитала 

Эффект на отложенный налог о о (25 007) 

вычитаемых временных разниц: 

расчет страховых резервов по (25 007) (25 007) 

методу наилучшей оценки 

Итого отложенных налоговых 7 234 (30 250) (23 016) 

(обязательств/активов) 

13. Страховые резервы 

Ниже представлен анализ изменений резерва незаработанной премии: 

2018 год 2019 год 

Общая 
Доля 

Чистая Общая 
Доля 

Чистая 

сумма 
перестрах 

сумма сумма 
перестрахо 

сумма 
овщиков вщиков 

Резерв 

незаработанной 

премии по 
139 577 о 139 577 186 435 о 186435 

состоянию на 1 
января по ОСБУ 

Эффект от перехода о о о о о о 

наМСФО 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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Резерв 

незаработанной 
139 577 о 139 577 186 435 о премии по 186 435 

состоянию на 

1 января по МСФО 
Резерв 

незаработанной 

премии по 76 148 о 76 148 186 435 о 186 435 
состоянию на 31 
декабря по ОСБУ 

Эффект от перехода о о о о о о 
наМСФО 

Резерв 

незаработанной 

премии по 76 148 о 76 148 186 435 о 186 435 
состоянию на 

3 1 декабря по 
МСФО 

Ниже представлен анализ изменений резерва убытков: 

2018 год 2019 год 
Общая Доля Чистая Общая Доля Чистая 
сумма перестрахо сумма сумма перестрахо сумма 

вщиков вщиков 

Резерв убытков по 
228 580 о 228 580 189 721 о 189 721 состоянию на 31 

января по ОСБУ 

Эффект от перехода о о о о о о 
наМСФО 

Резерв убытков по 
228 580 о 228 580 189 721 о 189 721 состоянию на 3 1 

января по МСФО 

Резерв убытков по 

состоянию на 31 189 721 о 189 721 428 841 о 428 841 
декабря по ОСБУ 

Эффект от перехода о о о о о о 
наМСФО 

Резерв убытков по 

состоянию на 189 721 о 189 721 428 841 о 428 841 
3 1 декабря по 
МСФО 

Страховые резервы отражены в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной по отраслевым стандартам бухгалтерского учета 
(ОСБУ) и по МСФО, по состоянию на 31 декабря 2019 г. в размере 
наилучшей оценки, в соответствии с актуарным заключением, по 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой ч астью данной финансовой отчетности 
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результатам которого страховые резервы признаны достаточными для 

выполнения будущих страховых выплат и покрытия расходов. 

14. Информация по прекращаемой деятельности 

Прекращаемой деятельности в 2019 году не было и не планируется в 
будущем. 

15. События после отчетной даты 

Фактов хозяйственной деятельности в 

которых и вероятности их возникновения 

неопределенность, не было. 

отношении последствий, 

в будущем, имеется 

16. Информация об условных обязательствах и условных активах 

2019 году Страховщик не участвовал в судебных разбирательствах. 
Исходя из собственной оценки, а также из рекомендаций внутренних и 
внешних профессиональных консультантов, Страховщик считает, что 
судебные разбирательства в будущем маловероятны, и, соответственно, нет 
необходимости формировать резерв по данным разбирательствам в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 

Вместе с тем, у Страховщика имеются условные обязательства, не 
удовлетворяющие критериям признания в бухгалтерском балансе: По 
состоянию на 31 декабря 2019 г. сформирован стабилизационный резерв по 9 
учетной группе -сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой, в сумме 224 227 тыс. руб. 

17. Информация о связанных сторонах 

Связанными сторонами в отчетном периоде являются: 

Период, в 

Основание течение 

Номер Категория (основания) , в силу которого 

строк связанной Наименование связанной стороны которого (которых) лицо 

и стороны лицо признается признается 

связанной стороной связанной 

стороной 

1 2 3 7 8 

1 Ключевой Кириллова Анна Михайловна Член Совета 01.01 .2019-
управленческий Директоров 31.12.2019 

персонал 

2 Ключевой Климов Михаил Иванович Единоличный 01 .01 .2019-
управленческий исполнительный орган 31 .12.2019 

персонал 

3 Материнское ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Контролирует 01 .01 .2019-
предприятие ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР деятельность 31 .12.2019 

ХОЛДИНГ ГРУПП" Общества 

4 Прочее АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ Организация 01.01.2019-
БАНК ''АВАНГАРД" - ПУБЛИЧНОЕ контролируется одним 31 .12.2019 

Примечания, представленные на страницах с 13 по 39, являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО и тем же юридическим 

ЛИЦОМ 

5 Прочее АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Организация 01 .01.2019-
"АВАНГАРД-АГРО" контролируется одним 31.12 .2019 

и тем же юридическим 

лицом 

6 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01 .0 1.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31.12 .2019 

"АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ" и тем же юридическим 

лицом 

7 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01.01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31.12.2019 

"АВАНГ АР Д-АГРО-КУРСК" и тем же юридическим 

лицом 

8 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01 .01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31.12 .2019 

"АВАНГ АРД-АГРО-ЛИПЕЦК" и тем же юридическим 

ЛИЦОМ 

9 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01.01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31 .12.2019 

"АВАНГ АРД-АГРО-ОРЕЛ" и тем же юридическим 

лицом 

10 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01.01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31 .12.2019 

"АВАНГАРД-АГРО-ТУЛА" и тем же юридическим 

лицом 

11 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01 .01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ контролируется одним 31 .12.2019 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и тем же юридическим 

"АЛЬКОР-ЗАЩИТ А" 
ЛИЦОМ 

12 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ Организация 01.01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ контролируется одним 31.12.2019 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и тем же юридическим 

"АЛЬКОР-ЗАЩИТА-КУРСК" 
лицом 

13 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01.01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ контролируется одним 31.12.2019 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и тем же юридическим 

"АЛЬКОР-ЗАЩИТ А-ОСТРОГОЖСК" 
лицом 

14 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01 .01 .2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ контролируется одним 31 .12.2019 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и тем же юридическим 

"АЛЬКОР-ЗАЩИТА-ОРЕЛ" 
ЛИЦОМ 

15 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01 .01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ контролируется одним 31 .12.2019 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и тем же юридическим 

"АЛЬКОР-ЗАЩИТА-2" 
лицом 

16 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01 .01 .2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31.12.2019 

"КИНГИСЕППСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ и тем же юридическим 

ЗАВОД" 
лицом 

17 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01 .01.2019-
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31.12.2019 
"СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ и тем же юридическим 

СТЕКЛОТ АРНЫЙ ЗАВОД" лицом 

18 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01.01.2019-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31.12.2019 

"ВЕЛИКОДВОРСКИЙ и тем же юридическим 

СТЕКЛОТ АРНЫЙ ЗАВОД" лицом 

19 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01.01 .2019-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ- контролируется одним 31 .12.2019 

СЕРВИС" и тем же юридическим 

лицом 

20 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Организация 01.01.2019-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контролируется одним 31.12.2019 

"ВОРОНОВСКИЙ ЗАВОД ПО и тем же юридическим 

ПРОИЗВОДСТВУ СОЛОДА" 
лицом 

В 2019 году Страховщик арендовал нежилое помещение у ООО 

«Алькор Холдинг Групш>. Сумма начисленной арендной платы составила 

3031,2 тыс. руб. 

Основному управленческому персоналу за 2019 год выплачено 

заработной платы и ежемесячных премий 2 762 тыс. рублей. 

В рамках обычной хозяйственной деятельности по страхованию 

Страховщик заключает сделки с аффилированными компаниями. Указанные 

сделки заключаются на рыночных условиях. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года суммарная стоимость активов, 
выпущенных (выданных, эмитированных) связанными сторонами или 

размещенных (находящихся на счетах) связанных сторон составляет 546 062 
тыс.рублей (41,6 % от общей суммы активов), в том числе: 

105 587 тыс.руб. денежные средства на счетах в банке; 

440 475 тыс.руб. финансовые активы; 

Суммарная стоимость обязательств перед связанными сторонами 

составляет 31 О 085 тыс.рублей. 

18. Информация об участии в совместной деятельности 

Совместная деятельность не осуществлялась. 

19. Информация о крупных сделках 

В 2019 году Страховщик не заключал крупных сделок, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с У ставом Страховщика 

распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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20. Информация о существенных ошибках 

Существенные ошибки в предшествующем периоде, подлежащие 
исправлению в отчетном периоде отсутствовали. 

21. Информация о реорганизации страховщика 

Реорганизация Страховщика в соответствии с установленными 
требованиями не проводилась. 

22. Приоритетные направления деятельности 

Приоритетные направления деятельности Страховщика - страхование 

автотранспорт~ средств и 

культур и жив/! ых. 

анович 

ректор 

13 апреля 2020 г. 

страхование урожая сельскохозяйственных 

Кири~овна 
Главный бухгалтер 

13 апреля 2020 г. 

Примечания , представленные на страницах с 13 по 39 , являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
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