Аудиторское заклю•1ен11е незав11с11мого ауд11тора

Акционерам Акционерного общества

"Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ"

Заклю•1ею1е по резул ьтатам ауд1па ф11нансовой от•1етн ост11

М11е1111е
Мы

провели

аудит прилагаемой фишu-rсовой отчетности

"Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" (ОГРН

129090,

Акщюнерноrо общества

1037739503548,

Росс11йская Федерация,

Москва, ГрохольскJ1й пер" д.29, корпус!), состоящей из: отчета о финансовом

положении по состоянию на

декабря

20 19 года, отчета о совокупном доходе за 2019
20 L9 год, отчета о движении денежных средств за
2019 rод, а также примечан1 1 й к финансовой отчетtюстн страховой организации за 20 19
rод, которые включают принципы уqетной полит11кr1
1·1 иную поясн11тельную
31

год, отчета об изменениях в капитале за

информацию.
По нашему миеюно, прилагаемая фш1ансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспепах
группа

фннансовое

положение

АВАНГАРД-ГАРАНТ" по состоянrrю на

Акuнонерного общества
декабря

31

2019

"Страхоеая

года, финансовые

результаты его деятельност11 i1 движение денежных средств за год, закон•швшийся на

указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

(М СФО).
Основание дл я вы ражею~ я мн ею1 я
Мы провели ауш1т в соответствии с Международнымrr стандартами аудита (МСА).
Наша

ответственность

в

соответств1н1

с

эп1~tи

стандарта~щ

опис.ана

в

разделе

"Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" , настоящего заключения.
Мы являемся независимыми по отношению к Ащионерному обществу "Страховая

группа

АВАНГАРД-ГАРАНТ"

(далее

-

независ11мост1·1 аудиторов и аудиторских
этики аудиторое, соответст5ующ11~tи

Общество)

в

соответств1111

с

Правилами

организаций 11 Кодексом профессиональной

Кодексу эпtкн

профессиональных бухгалтерое,

разработанному Советом по международным стандартам этr1кл. длJI профессиональных
бухгалтерое

(Кодекс

СМСЭБ),

11

нами

8ыполнены

прочие

соответствии с этими требованиями профессиональной эт11ю1

11

1rnыe

обязанности

в

Кодексом СМСЭБ. Мы

полагаем , что полученные нами а удиторс кие доказательства я·вля·ются достаточн ым11

и

надлежащ11 ми, чтобы служ11ть основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства
Акц~1онер11ого общества "Страховая

rpyn11a АВАНГАРД-ГАРАНТ"

за ф1ш ансовую отчетность.

Генеральный директор (руководство) Акциоиерного общества "Страховая группа
АВАНГАРД-ГА РАНТ" несет ответстееююсть за подготовку н достоверное представление
указанной финансовой от•1етности в соответст5ни с МСФО
контроля,

которую

отчетиосп1,

рукоеодство считает

необходимой

ие содержащей существенных

искажений

для

11

за систему внутреннего
подготовки

вследствие

финансовой

недобросовестных

действий 11ли ош 1·1бок.
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При 11одrотовке фииансовой отчетности руководство несет ответстве1шость за оценку

способности Орrаиизац~111 продолжать иепрерывно свою деятелъиость, за раскрытие в
соответствующих случаях
составление

от•1етносп 1

сведений, относя.щихся к непрерыв/iости дептелыюстн, и за

на

основан111 1

допущени я

о

непрерывности

де ятельности ,

за

исклю<1ением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию,
прекратить её деятельность иш1 когда у иего отсутствует какая-либо иная альтернатива,
кроме ликвидации и л и прекращения деятельности.

Руководство Акционер1юго общества "Страховая гpynna АВАНГАРД-ГАРАНТ" несет
ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности аудируемого л~ща .

Ответстве1шость аудитора за аудит финан совой отчетност11

Hawa

цель состN1 т в

отчетность

получении

Общества

недобросовестных

не

разумt1ой

содержит

действий

или

уверенности в том , что

существенных

ошибок

н

в

выпуске

финансовая

искаженнi'i

вследствие

аудиторского

заклю•1ення,

содержащего наwе ~rиен11е. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
увереt1ности, но не является гарантией того, что аудит, проведеиный в соответствии с
Между1Jародным~1 стандартам11 ауднта, всегда вь1являет существенные нскажен~1я прн их
наличии. Искажею1я могут быть результатом недобросовестных действий 1 1ш1 ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности
FJЛИ в совокупности

они могут повлиять на экономическое реwение пользователей,

пр111н1маемое на основе этой фииансовой отчетности .
В рамках аудита, проводимого в соответствии Международиым11 стандартами аудита,
мы пр11меняем профессиональное суждение

11

сохраняем профессиональныi1 скептнц11зм

на протяжен 11и uсего ауА1па. Кроме того, мь1 выполняем следующее:
а) выявляем
вследствие

11

оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности

недобросовестных

аудиторск11е

процедур ы

в ответ

являющиеся достаточиым11
наwего

мнен 11 я .

действий

Р1 1ск

на

эти

или

оwнбок;

р11ск11;

разрабатываем

пол учаем

и

проводим

аудиторские доказател ьства,

11 над.11ежащ11ми, чтобы служ1пь основанием для выражеш1я
необнаруження

существенных

11скажен11i1

в

результате

недобросовестных действий выше, чем рнск необнару-меиня существенного 11скажеюш в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут вклю•1ать сговор, подлог,
умыwленный пропуск, искаженное п редставление информации нлн действия в обход
с11стемы внутреннего контроля ;

б) получаем nоtшмаине системы внутреннего контроля , име1ощей значен1 1 е для ауд11та,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующнх. обстоятелъствам, в том
ч11сле для предоставления Отчета в соответств1111 с требованиями статьи
закона

от

27. 11 .1992

№

4015- l

«Об

органюацю1

страхового

29 Федерального

дела

в

Российской

Федерацию>, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля ауд11руемоrо л~ща;

в) оцениваем надлежащий характер r1рименяемой учет~1ой nолитик>1 , обоснованность
бухгалтерск11х оцеt1ок и соответствующего раскрьrгия

11нформац1111, подготовленного

руководством ауА1 1 руемого л11ца ;

г) делаем
допущения

о

доказательств

событиями

вывод

о

правомерности

непрерывности

-

1ш11

вывод

о том ,

условиям11 ,

применения

деятельности ,

имеется

в

ли

результате

а

на

руководством

основанш1

существенная

которых

ауднруемого

полученных

тща

аудиторских

неоnределе ниость

в

связи

с

могут возникнуть значительные

сомне1J11я в способности ауд~ 1 руемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о нал11чю1 существенной неопределенносп1 , ~1ы должны
пр11влечь вниман.не в нашем аудиторском

заключении к соответствующему раскрытию

информации в фrnансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наш11 выводы осиованы на аудиторских
Пр1t).tе•ш11ия . 1 1рсдm1n.:1снные нn t."тyx11i111(ax с
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доказательствах, получею1 ых до даты нашего аудиторского закшочеш1я. Однако будущие
события нлн условия могут привести к тому, что ауднруемое лицо утратит способность
пр одол жать непрерывно CJJOЮ деятельность ;

д) лроJJодим оценку представления ф11нансовой От<1етности в целом, её структуры и
содержания, включая раскрытие frнформацли, а также того_, представляет ли финансовая

отчетность лежащие в её основе операцщ1 и события так, •1тобы было обеспечено их
достоверное представленне ;

Мы осуществляем ннформащюнное взаимодействие с руководством Акц~юнерного
общества "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ'', доводя до его сведенt1я, помимо
про•Jего,

информац11ю

существенных

о

запланированном

заме•1аю1ях

по

резулътатам

обьеме

н

сроках

аудита,

в

том

аудита,

числе

о

а

также

о

зна•штельных

недостатках системы внутреннего контр оля , которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах вьшол нен иых процедур в соответств1111 с требова1111ям11
Закоиа от

27

ноября

1992

года Хо 4015-l

" Об организаци и страхового дел а в Российской Федераци и "
Руководство Акционер1юго общесп1а "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" 1:1есет
ответст13ен ность за выполнение ауднруемым лицом требован ий ф11Нансовой устойч.111Jости
и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от

27 ноября 1992
4015-1 "Об орган.изации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон
№ 40 15- 1) и нормативным и а1...-там11 орrаиа страхового t1адзора, а также за организац~1 ю
года №

системы внутреннего контроля ауднруемоrо л и ца в соответстви и с требоваfшями Закона
№

4015-1.
В соответств1111 со статьеil

аудируемого лица за
выполнения

29

2019 год мы
аудируемым

Закона №

4015- 1

в ходе ауд11та финансовой ОТ'1етности

п ровели процедуры с целью проверки:
лицом

требований

финансовой

устойч11вост11

и

пл атежеспособности, установлет1ых Закон:ом № 4015 -1 и нормативными актами органа
страхового надзора;

-

эффективности оргаt~нзации системы внутреннего

требо1Jан11я к которой установлены Законом №

контроля аудируемоrо лица,

4015- 1.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения

r1

оrраю1<~ивались

анализом , изучением внутр енних организационно распорядительных и иных документов

аудируемого л1ща, сравt1е1тем утвержденных ауд11руем ым лицом положеш1й, nрав1111 и

метод11 к с требова1111ям11, установленными Законом № 4015 -1

11 нормативными актами

органа страхового н.адзора, а также перес"Четом и сравнением 'IИСЛОJJых показателей и

и ной 11Нформаu1 1 и.
В результате проведенных нами процедур установлено следующее:

1)

в •~асти выполнения аудируемым ющом требоваюtil финансовоil устойч1rвост11

платежеспособности, устаt~овленных Закон.ом №

4015 -1

и

и нормативными акта~rи органа

страхового надзора :

-

по состоянию на

де1<абря

31

20 19

года аудируемое тщо имеет надлежащ1щ образом

оплаченный уставнь.1й капитал, размер которого не ниже установленного Законом №

4015-1 ~rинимального размера уставного
- по состоянюо на 31 декабря 2019

капитала страховщика;
года состав и структура а.~..-гнвов, принимаемых

аудируемым лицом для покрытия страховых резервов н с<>бственных средств (капитала),
соответствует требованиям, установленным нормативн ыми актам11

органа страхового

надзора ;

-

по состоянию на

31

декабря

2019

года нормативное соотноwение собствен н ых

средств (капитала) 11 п ринятых обязательств аудируемого лица, порядок расчета которого
установлен органом страхового надзора, соблюдено;
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- по состояншо на 31 декабря 2019 года порядок рас,1ета страховых резервов
аудируемоrо лица осуществлен в соответствии с правилами формирования страховых
резервов, уrверждениыми органом страхоеого надзора и положением о формирования
страховых

резервов

по

страхованию

11ному,

•1ем

страхоsание

ж11зни ,

утsерждениым

аудируемым лицом.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета
аудируемоrо лица,

кроме

выражения

о том , отражает ли

м·нения

процедур,

которые

мы

сочли

фю1а1Jсовая

необходимыми

отчетность

дпя

целей

аудируемого

лица

достоsерно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию
на

31

декабря

средств за

20 19 года, финансовые
2019 год в соответствии с

результаты его деятельност11 и дsиженне денежных
правилам11 составления финансовой отчетности по

МСФО;
2) в част11 эффективности орrаtшзации снстемы внутрею1его контроля аудируемоrо лица:
по состоянию на

-

31

декабря

года учред11телы1ые 11 внутреннне орrанизационно

2019

распорядительные документы аудируемоrо лица в соответствии с Законом №

4015- 1

предусм атр11вают создание систем.ь 1 внутреннего контроля и устана1ти0ают полномочия

лиц, осуществлЯ10щих внутренний контроль в Обществе;
по состоянию

-

на

З 1 декабря

года аудируемым

2019

л~щом

создана

Служба

виутрею1еrо ауд1на, подчиненная и подотчетная Совету Директоров ауд~1руемого лица и
наде,1еииая соответствуrощнми полиомочням 11 nравам11
по состоян11ю на

-

31

декабря

2019

11

обязанностями;

года внутрениий аудитор Общества соответствует

квалификаuноин.ым и 11ным требованиям, устаноsлеииым Законом №
по состокиию на З

-

l

декабря

2019

40 15- 1;

года утвержденное Обществом Положение о

внутреннем аудите соответствует требованиям Закона №

4015-1 ;
- отчеты виутреииеrо аудитора Общества о результатах проведенных проверок в
течение 2019 года составлялись с устаиов.11еииой Зако110м nериод114иостью и вкл~очали
наблюдеи11я , сдеданные енуrреиним аудитор0м в отношенни нарушен11й и недостатков в
деятельности

Общества,

их

последств1Lй ,

11

рекомендации

по

устранению

так11х

нарушений и недостатков, а также 11нформащ1ю о ходе устранения ранее выявленных
нарушений

-

в

11

недостатков в деятельност11 аудируемого шща;

тече1ше

11сnош1ителыiые

года,

закончившегося

органы

управления

31

декабря

Организации

2019

года,

совет

рассматр11ваш1

внутреннего аудита и предлагаемые меры по устранению нарушений

11

директоров,

отчеты

слу-,кбы

недостатков.

Лроuедуры в отноwеню1 эффективностг~ организации системы внутреннего контроля
Общества

был11

проведены

нами

исключительно

с

целью

проверки

соответствия

предусмотренных Законом Российской Федерации 11 оп11санных выше элементов
организации системы внутреннего контроля требованиям Закона Российской Федерации.
Генер~LЛьныi! ди ректор
ООО 1<Гnавбух»
Руководи"rе:rь зндан ин n

no рсзу.1ьт~rrа>1

которого

ауди·rорскn е з11ю11Qчение.

Аудитор:~

Пр11).tе•111111tя . 1 1рсдmL11:1снные нn t."тух1н 11щ~х с

13 110 39 , яl!i1R 10-n:..lf 1н.'<>·n.e,\v1c~1o.ft •шстмо J1;1ннoii ф1 rн·анrовоii от•1 С'11tостн

6

Сведения об ауд11торе
Наименование

Общество

Наимеиование сокращенное

<<Глаnбvх»
ООО "Гл авбух"

Юрид11ческиil адрес

с

ограниченной

ответствеиностью

129110, 1'_Москва, ул. Гиляровского, д. 58
129110, г_ Москва, ул. Гиляровского, д. 58
51477463 10245

По•1товый адрес
Государственный
регистрационный номер

ИНН!Кnп

оквэд

7702848250/770201001
Рас•1епrый счет: 40702810400000065072,
№ 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
К/с 301О1 810345250000745
БИК 044525745
69.20

Рvководител:ь организации

Рябова Наталья Сергеевна

Саморегулнруемая организация

Саморегуm1руемая

а уд иторов

Ассоu11ация <<Содрvжество»

Банковские реквизиты

Дата и номер решения о приеме
в

органи з ация

в Фил иал

ауд иторов

2020-02-04 № 431

саморегулируемой

•шены

орга1ш зацю1 ауд н тооов

Дата

вступл ения

реше1шя

о

11риеме

в

силу

в

чл ены

04 февраля 2020г.

саморегул ируемой организации
аудиторов:

ОРНЗ

12006028 168

Свсден11 я об ауд11 русмом л11 це
Пол ное t1аимеиова1ше

Акционерное

обwест1ю

"Страховая

грунпа

АВАНГАРД-ГАРАНТ"

Сокращенное наименование

АО "СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ"

Юриди •1ески й адрес

129090, г.

Фактическ11й адрес
Реrистрацнон н.ый

Москва, Грохольсю1й пер"

29, корпус 1

129090, г. Москва, Грохольск11й пер. , 29, корn ус 1
номер

в

0796

реестр е страховщиков

Дата регистрации

02 08.1993

r.

в

Московской

Реrистрац~юнной

Палате
Код ОГРН

1037739503548

Код ИНН/ КЛЛ

7708020007 / 774401001

Идент11фикаuионный

код

2799379 1

окпо
Код

орrаt111Зационно-nравовой

67

форм:ь1
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ОКФС

lб

ОКАТО

45286565000

Код отрасли по ОКВЭД

65.12

Генеральный директор
Главный бухгалтер
Телефоны

Климов М.ихаил Иванович

Кириллова Анна Михайловна

8 (495) 980-98 -50, доба8ОЧНЫЙ 2873

Факс

8 (495) 980-98-50, добавочный 2873

Лицензия

Лицензия СИ №

0796,

выдана" 13" июля

20 15 r.

Централ ьным банком Российской Федерац1111

(БАНК РОССИИ) на осуществлеш1е страхования,
11ид деятельности: добро1юльное имущест5енное
страхование. Срок дейст11ня лиценз11и: без
ограничения срока действия;

Лицензия СЛ №

0796, выдана "13" июля 2015 г.

Центральиым ба11·ком Российской Федерации
(БАНК РОССИИ) на осуwест1тение страхования,
вид деятельности: добровол ьное личное
страхование, за 11сключею1ем добровольного
страхования жизни. Срок действия лицензии: без
ограннчення срока действия.
Реrнстрационныi1 №
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