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1. Краткая характеристика деятельности 
Основным видом деятельности Акционерного Страховщика «Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ» (далее – Страховщик) являются операции страхования - 
отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет 
иных средств страховщиков. 

В 2018 году деятельность Страховщика на территории Российской Федерации 
осуществлялась через головной офис, филиалов и представительств нет. 

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности: 
129090, г. Москва, Грохольский пер., д.29, корпус 1 
Деятельность Страховщика регулируется и контролируется Департаментом 

страхового рынка Банка России.  

2. Экономическая среда 

Ситуация в Российской экономике в 2018 г. неоднозначна. С одной стороны 
хорошую динамику показала промышленность - рост 2,9%, против 2,1 % в 2017г.;  
несырьевой экспорт достиг уровня в $150 млрд против  $134 млрд в 2017 году и 
составляет треть от общего объема Российского экспорта; средняя цена нефти составила 
$70,01 за баррель, против $53,03 в 2017 г. 

 Совокупные доходы бюджета за 2018 год выросли на 29%, профицит бюджета 
составил 2,8 трлн.руб. или 2,7% ВВП.  Положительное сальдо  внешнеторговых операций 
составило $194,4 млрд., что больше в 1,7 раза по сравнению с 2017 годом. Прибыль 
банковского сектора составила 1,3 трлн. рублей против 0,8 трлн. рублей в 2017 г. Доля 
просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась как в розничном, так и в 
корпоративном сегменте. 

Однако, несмотря на позитивные результаты отдельных отраслей экономики, рост 
ВВП составил 1,8 % это выше, чем в 2017 г.(1,5%), но ниже среднемировых более 3% в 
год. 

С другой стороны реальные доходы населения  не растут. Рост реальной 
заработной платы в  4-6 %, не перекрывает по совокупности  рост инфляции, увеличение 
налогового бремени, платежей по процентам и кредитам, что  приводит к стагнации 
реальных доходов и способствует увеличению долгов населения. 

Международные резервы России выросли на 37,4 млрд. долларов, достигнув 
показателя в 462,1 млрд., Доля золота в международных резервах достигла 18 %, золотой 
запас превысил две тысячи тонн,  а  вложения в государственные облигации США 
постоянно сокращаются. Политика сохранности вложений и диверсификации рисков 
позволяет выдержать постоянно нарастающее давление со стороны западных санкций. 

Суммарный внешний долг России — один из самых низких в мире, всего 525 
миллиардов долларов. Весь внешний долг сопоставим с размерами российских 
золотовалютных резервов (450 миллиардов долларов), что обеспечивает минимальный  
риск дефолта при глобальных потрясениях 
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В целом благодаря прочному макроэкономическому фундаменту с относительно 
высоким уровнем международных резервов  незначительному объему внешнего долга 
(около 29% ВВП) и достаточному коэффициенту обеспечения импорта валютными 
резервами (15,9 месяцев), Россия сможет уверенно выдержать внешние потрясения. 

Учитывая высокие валютные резервы, низкий внешний долг,  профицит  бюджета, 
американское агентство Bloomberg поставило РФ в ноябре 2018 года на 2-е место после 
Малайзии в рейтинге 20 развивающихся экономик. 

3. Сведения о лицензиях 

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» осуществляет деятельность на 
основании   лицензий СИ № 0796, на осуществление добровольного имущественного 
страхования и СЛ № 0796 на добровольное  личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни, выданных «13 » июля 2015 г.  Центральным банком 
Российской Федерации. 

Лицензия действует на территории Российской Федерации.  
Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов 

страхового дела 0796. 

4. Опыт работы 

2 августа 1993 года решением Московской регистрационной палаты № 26.121 было 
зарегистрировано Акционерное общество закрытого типа Страховая компания 
«АВИКОСМЕД».  В связи со сменой наименования АОЗТ Страховая компания 
«АВИКОСМЕД» на Закрытое акционерное Общество «Страховая группа АВАНГАРД-
ГАРАНТ» Московская регистрационная палата 22 июня 1999 года в реестре за № 26121-
iu6, регистрирует новую редакцию Устава Закрытое акционерное Общество «Страховая 
группа АВАНГАРД-ГАРАНТ». 

В 2018 году Страховщиком собрано страховых премий 200 688 тыс. руб., в том 
числе по добровольному личному страхованию 100 тыс. руб., по добровольному 
страхованию имущества 200 517 тыс. руб., по страхованию гражданской ответственности 
71 тыс. рублей. 

           тыс. руб. 

Виды страхования Сумма страховых 
премий 

Личное страхование (кроме страхования жизни): в т.ч.: 100 

-    страхование от несчастных случаев и болезней 100 

Имущественное страхование в т.ч.: 200 588 

-     страхование средств наземного транспорта 16 906   

-     страхование имущества 662 

- сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой        

182 949  
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- страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты 

71 

  

 Страховые выплаты по добровольному страхованию имущества составили 194 450 
тыс. руб. 

           тыс. руб. 

Виды страхования Сумма страховых 
выплат 

Имущественное страхование в т.ч.: 194 450 

-  страхование средств наземного транспорта 5 709 

- сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой        

188 741 

 

5. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, 
главном бухгалтере, страховом актуарии Страховщика 

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

Учредителями Страховщика по состоянию на 31.12.2018 года являются: 

Полное наименование акционера 
(участника страховой 

организации) 

 

Место нахождения 

Доля в уставном 
капитале 

на конец отчетного 
года 

Сумма, 
руб. 

доля, 
% 

1 3 7 8 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АЛЬКОР 
ХОЛДИНГ ГРУПП» 

117335, Москва г, Вавилова 
ул,81, комната правления 

129528000 99.64 

 

Открытое акционерное Общество 
«Авиационная промышленность» 

101000, Москва г, Уланский 
пер,22, СТР.1 

88000 0.067 

Закрытое акционерное Общество 
авиационного и космического 
страхования «Авикос» 

115162, Москва г, Шаболовка 
ул., 31, стр.Б 

34400 0.026 
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Гончарова Алла Петровна г. Москва, ул. Чертановская, 
д.65, кв. 121 

144800 0.111 

Чистякова Елена Леонидовна 123367, г. Москва, ул. 
Габрического, д.10, корп.3, 
кв.229 

144800 0.111 

Булычев Анатолий Иванович Московская область, г. 
Пушкино, ул. Тургенева, д.14, 
кв.16 

6000 0.005 

Герашенко Александр Николаевич 117420, г.Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д.60, 
кв.19 

6000 0.005 

Саратовская Анжела Михайловна 125057, г.Москва, 
Ленинградский проспект, д.74-
6, кв. 68 

30000 0.02 

Селиверстова Галина Михайловна г.Москва, ул. Плющиха, дом 
42, кв.109 

6000 0.005 

Устименко Павел Николаевич г.Москва, ул.Бурденко, д.16/12, 
корп.1А, кв.1 

6000 0.005 

Хаврошин Дмитрий Леонидович г.Москва, ул.Академика 
Анохина, дом.6, корп.1, кв.121 

6000 0.005 

 
Совет директоров Страховщика избран на годовом собрании акционеров 16 мая 

2018 г.  протокол № 44 и состоит из 5 человек: 
1. Миновалов Кирилл Вадимович – представитель ООО «Алькор Холдинг Групп» 

год рождения - 1971 
образование - высшее 
с 9 июня 2006 г. - член Совета директоров Страховщика (председатель) 
конечный бенефициар Страховщика 

2. Киркин Алексей Николаевич – представитель ООО «Алькор Холдинг Групп» 
год рождения - 1971 
образование - высшее 
с 9 июня 2006 г. - член Совета директоров Страховщика 

3. Коновалов Станислав Феликсович – представитель ООО «Алькор Холдинг Групп» 
год рождения - 1971 
образование - высшее 
с 12 мая 2015 г. - член Совета директоров Страховщика 

4. Кириллова Анна Михайловна - Заместитель генерального директора АО 
«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» -Главный бухгалтер 

год рождения - 1959 
образование - высшее 
с 9 июня 2007 г. - член Совета директоров Страховщика 
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5. Бобин Константин Сергеевич – Начальник управления страховых выплат АО 
«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ». 

год рождения - 1973 
образование - высшее 
с 25 июня 2010 г. - член Совета директоров Страховщика 
Сделки по приобретению или отчуждению акций Страховщика, совершенные 

членами Совета директоров отсутствуют. 
В 2018 году членам Совета директоров Страховщика заработная плата, премии и 

иные вознаграждения не выплачивались. 
Ревизионная комиссия избрана на годовом собрании акционеров 16 мая 2018 г.  

протокол № 44 в составе 3 человек: 
1. Щербакова Елена Владимировна– представитель ООО «Алькор Аудит» 
2. Тизенгольд Дмитрий Олегович– представитель ООО «Алькор Холдинг 
Групп» 
3. Сысоева Александра Сергеевна – ведущий специалист АО «СГ АВАНГАРД-
ГАРАНТ» 
 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - Климов 

Михаил Иванович 
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа 

производился в виде заработной платы в соответствии со штатным расписанием и в 
виде премий в соответствии с Положением о премировании Страховщика. 

Главный бухгалтер - Кириллова Анна Михайловна 

6. Положение на рынке ценных бумаг 

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» не является эмитентом ценных 
бумаг на рынке ценных бумаг. 

7. Сведения о рейтингах страховщика 

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» не имеет рейтинга, присвоенного 
рейтинговыми агентствами. 

8. Участие в объединениях субъектов страхового дела 

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» является: 
1. членом-наблюдателем Российского Союза Автостраховщиков, рег. № 0189 
от 14 мая 2005 г. 
2. членом Некоммерческой организации «Национальный союз 
агростраховщиков», регистрационный номер 0060 от 11 апреля 2012 года. 
3. членом Всероссийского Союза Страховщиков, регистрационный номер 239 
от 1 мая 2017 г. 
 

9. Важнейшие операции 

Основной вид деятельности Страховщика в 2018 г.- страхование урожая 
сельскохозяйственных культур, что составляет 91,1 % в общем объеме страховых услуг. 
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10. Принципы учетной политики 

Представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год 
Страховщика подготовлена в соответствии с: 

−  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ; 
−  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
−  Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) и    

Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие на 
территории Российской Федерации; 

−  «Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ 
взаимного страхования» №526-П от 28.12.2015; 

−  Нормативными документами Банка России, в редакции актуальной на дату 
отражения хозяйственной операции в бухгалтерском учете и в соответствии с 
требованиями действующего или вступившего на отчетную дату в силу 
законодательства Российской Федерации. 

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

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

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 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;  
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− 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 иные активы Страховщика, которые 
предназначены для исполнения обязательств страховщика перед страхователями. 

Виды и порядок формирования страховых резервов установлены Положением о 
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни 
Акционерного Общества «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ», утвержденным 
Приказом Генерального директора АО «СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ» 20.06.2017 г. № 
АГ/01-15/1 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 
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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 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; 

− 10 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 

Выплаты по договорам страхования представляют собой суммы и иные расходы, 
выплаченные страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю в результате 
наступления страхового случая.  
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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. 

− 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". 
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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 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. Величина текущего налога на прибыль определяется на 

основании данных сформированных в бухгалтерском учете. В бухгалтерском балансе 
суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств  
отражаются развернуто. 

Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, 
подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных 
периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. 

Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, 
подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: 

- вычитаемых временных разниц; 

- перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для 
уменьшения налога на прибыль. 

Отчетность по сегментам. Страховщик в представленной отчетности за 2018 
год не выделяет операционные сегменты. 

11. Адекватность страховых резервов 

Страховые резервы, сформированные Страховщиком для выполнения обязательств 
перед клиентами, являются основой финансовой устойчивости и гарантией выплат для 
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страхователей, при одновременном наличии денежных ресурсов. Страховые резервы 
должны обеспечивать обязательства Страховщика по выплатам, как в текущем периоде, 
так и обязательства, относящиеся к будущему периоду. 

В связи с тем, что Страховщик заключает договора страхования иные, чем 
страхование жизни, со сроком действия не более одного года и страховая премия 
оплачивается страхователем полностью до начала действия договора страхования, 
существенного влияния на адекватность страховых резервов будущие денежные потоки не 
оказывают. 

На 31 декабря 2018 г. Страховщиком сформированы страховые резервы по 
страхованию иному, чем страхование жизни, в соответствии с Положением о 
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни 
Акционерного Страховщика «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ», утвержденным 
Приказом Генерального директора АО «СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ» 20.06.2017 г. № 
АГ/01-15/1 в сумме 345 797 тыс. рублей. 

 В целях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности страховые резервы 
по страхованию иному, чем страхование жизни, принимаются в размере наилучшей 
оценки в соответствии с Положением Банка России  от 4 сентября 2015 г. № 491-П 
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах 
взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации» в сумме 
267 638 тыс.рублей. 

Виды и суммы страховых резервов по линиям бизнеса Страховщика по состоянию 
на 31 декабря 2018 года представлены в таблице. 

тыс.руб. 

 Резервы, 
сформированн

ые в 
соответствии с 
регуляторными 
требованиями. 

Резервы, 
определенные в 
соответствии с 

Положением 
Банка России  от 
4 сентября 2015 

г. № 491-П 

Резерв незаработанной премии  

в т.ч. по видам страхования: 

76 148 

 

76 148 

- Личное страхование, в т.ч.                                                           21 21 

     страхование от несчастных случаев и болезней                 21 21 

- Имущественное страхование в т.ч.                                    76 127 76 127 

     страхование средств наземного транспорта                     8 733 8 733 

     страхование имущества                                                           241 241 

сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой        

67 118 67 118 

     страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих     опасные объекты 

35 35 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков   141 677  141 677 
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в т.ч. по видам страхования: 

 - Имущественное страхование в т.ч.:                                            141 677 141 677 

      страхование средств наземного транспорта                        7 640 7 640 

      сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой        

134 037 134 037 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков       

       в т.ч. по видам страхования:    

25 252 41 648 

     - Имущественное страхование в т.ч.                                                25 252 41 648 

       страхование средств наземного транспорта                        1 388 3 209 

сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой        

23 864 38 439 

Резерв расходов по урегулированию убытков 

в т.ч. по видам страхования: 

8 165 8 165 

     - Имущественное страхование в т.ч.                                                8 165 8 165 

страхование средств наземного транспорта 283 283 

сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой        

7 882 7 882 

Стабилизационный резерв 

       в т.ч. по видам страхования:    

94 555  

- Имущественное страхование в т.ч.:                                            94 555  

сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 
государственной поддержкой        

94 555  

Оценка будущих поступлений по суброгациям и 
регрессам 

в т.ч. по видам страхования: 

1 769 1 769 

     - Имущественное страхование в т.ч.                                                1 769 1 769 

страхование средств наземного транспорта 1 769 1 769 

Расчет резервов проводился по каждому договору страхования. 

12. Расшифровка прочих доходов и расходов 

тыс.руб. 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Доходы от операций с финансовыми 40 351 97 363 
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инструментами 

Расходы от операций с финансовыми 
инструментами 

447 2 295 

Отчисления в Национальный союз 
агростраховщиков  всего, в т.ч.: 

30 535 10 977 

-отчисления в фонд компенсационных 
выплат 

28 735 9 147 

- членский взнос  915 915 

-целевой взнос  915 915 

Отчисления в ВСС 620 495 

Списанная Дт 221 532 77 465 

Списанная Кт 19 668 11 147 

Прочие доходы 27 28 

 

13. Информация по прекращаемой деятельности 

Прекращаемой деятельности в 2018 году не было и не планируется в будущем. 

14. События после отчетной даты 

Фактов хозяйственной деятельности в отношении последствий, которых и 
вероятности их возникновения в будущем,  имеется неопределенность,  не было. 

15. Информация об условных обязательствах и условных активах 

В 2018 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 2018 год. 

Вместе с тем, у  Страховщика имеются условные обязательства, не 
удовлетворяющие критериям признания в бухгалтерском балансе: По состоянию на 31 
декабря 2018 г. сформирован стабилизационный резерв по 9 учетной группе -
сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, в 
сумме 94 555 тыс. руб. 

16. Информация о связанных сторонах 

Связанными сторонами в отчетном периоде являются: 
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Номер 
строки 

Категория 
связанной 
стороны 

Наименование связанной стороны 

Основание (основания), в 
силу которого (которых)  

лицо признается связанной 
стороной 

Период, в 
течение 

которого лицо 
признается 
связанной 
стороной 

1 2 3 7 8 
1 Ключевой 

управленческ
ий персонал 

Кириллова Анна Михайловна Член Совета Директоров 01.01.2018-
31.12.2018 

2 Ключевой 
управленческ
ий персонал 

Климов Михаил Иванович Единоличный 
исполнительный орган 

01.01.2018 

3 Материнское 
предприятие 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР 

ХОЛДИНГ ГРУПП" 

Контролирует деятельность 
Общества 

01.01.2018 

4 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬКОР-
ЗАЩИТА-ОСТРОГОЖСК" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

5 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-

АГРО-ВОРОНЕЖ" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

6 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-

АГРО-КУРСК" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

7 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬКОР-
ЗАЩИТА-КУРСК" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

8 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КИНГИСЕППСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ 
ЗАВОД" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

9 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-

АГРО-ЛИПЕЦК" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

10 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ 
ЗАВОД" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

11 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОРОНОВСКИЙ ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СОЛОДА" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

12 Прочее АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АВАНГАРД-АГРО" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

13 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-

АГРО-ОРЕЛ" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

14 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬКОР-
ЗАЩИТА-ОРЕЛ" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

15 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-

АГРО-ТУЛА" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

16 Прочее АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "АВАНГАРД" - ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

17 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 
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18 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬКОР-
ЗАЩИТА" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

19 Прочее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-

СЕРВИС" 

Организация контролируется 
одним и тем же 

юридическим лицом 

01.01.2018 

В 2018 году Страховщик арендовал нежилое помещение у ООО «Алькор Холдинг 
Групп». Сумма начисленной арендной платы составила  1 780,9 тыс. руб.  

Основному управленческому персоналу за 2018 год выплачено заработной платы и  
ежемесячных премий  2 685 тыс. руб. 

В рамках обычной хозяйственной деятельности по страхованию Страховщик 
заключает сделки с аффилированными компаниями. Указанные сделки заключаются на 
рыночных условиях.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года суммарная стоимость активов, выпущенных 
(выданных, эмитированных) связанными сторонами или размещенных (находящихся на 
счетах) связанных сторон составляет 437 784 тыс. руб., в том числе: 

−  83 160  тыс.руб. денежные средства на счетах в банке; 

− 354 611 тыс.руб. финансовые активы; 

− 13 тыс.руб. прочая дебиторская задолженность. 
Суммарная стоимость обязательств перед связанными сторонами составляет 141 

677 тыс. руб.  

17. Информация об участии в совместной деятельности 

Совместная деятельность не осуществлялась. 

18. Информация о крупных сделках 

В 2018 году Страховщик  не заключал крупных сделок, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с Уставом Страховщика распространяется порядок 
одобрения крупных сделок. 

19. Информация о существенных ошибках 

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

20. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

В соответствии со ст.47,48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных Страховщиках», годовое общее собрание Страховщика, к компетенции 
которого относится утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, проводится 
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. 

Проведение годового общего собрания АО «Страховая группа АВАНГАРД-
ГАРАНТ» запланировано на апрель 2019 г. 
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21. Информация о реорганизации страховщика 

Реорганизация Страховщика в соответствии с установленными требованиями не 
проводилась. 

 
22. Приоритетные направления деятельности 

Приоритетные направления деятельности Страховщика - страхование 
автотранспортных средств и страхование урожая сельскохозяйственных культур  и 
животных. 

23. Система внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля - это совокупность организационных мер, методик 
и процедур, используемых Страховщиком для упорядоченного и эффективного ведения 
хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления 
и предотвращения ошибок и искажения информации, а также для своевременной 
подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) информации. 

Система внутреннего контроля представляет проведение следующих процедур и 
действий: 

1. контроль за соответствием  деятельности Страховщика требованиям     Закона РФ 
от 27.11.1992 г. № 4015-1  «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,  
Уставу   и  внутренним документам Страховщика в соответствии  порядком 
установленным в «Положении о внутреннем контроле финансово-хозяйственной 
деятельности ЗАО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ», утвержденном 
Протоколом Совета Директоров  ЗАО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» от 
01.10.2013 г. №3/2013; 
2. контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - специальный 
внутренний контроль в целях ПОД/ФТ) и  «Правилами внутреннего контроля по  
ПОД/ФТ АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» в редакции актуальной на дату 
проведения контрольных мероприятий.; 
3. контроль, направленный на повышение эффективности  и результативности 
деятельности Страховщика  в соответствии с «Положением о внутреннем аудите ЗАО 
«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ», утвержденным Протоколом Совета 
Директоров  ЗАО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» от 01.10.2013 г. №3/2013. 

Организация  структурно-функциональной формы внутреннего контроля 
Страховщика обеспечивает осуществление контроля вышестоящими субъектами 
внутреннего контроля за нижестоящими,  функции внутреннего контроля входят не 
только в должностные обязанности любого руководителя,  но и  включается  в функции 
любого ответственного лица.  

Структурно-функциональная форма внутреннего контроля предусматривает 
разработку специалистами структурного подразделения независимо или совместно с 
внешними аудиторами или консультантами комплекса нормативных документов, 
регламентирующих порядок взаимодействия его отделов, служб и руководителей в части 
проведения внутреннего контроля, оформления его результатов, а также подготовки 
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