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Аудиторское заключение 

о годовой финансовой отчётности 

Акционерного общества 

«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

за 2020 год, 

подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности 

Сведения об аудируемом лице 

Наименование организации: 

Место нахождения: 

Основной государственный регистрационный номер: 

Акционерное общество «Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корпус 1 
1037739503548 
Лицензия СИ № 0796, выдана « 1 З»июля 2015 г. 

Центральным баНJ<ом Российской Федерации (БАНК 

РОССИИ) на осуществление страхования, вид 

деятельности: добровольное имущественное 

страхование. Срок действия лицензии: без 

Лицензии на осуществляемые виды страховой ограничения срока действия ; 

деятельности: 

Лицензия СЛ № 0796, выдана «13» июля 2015 г. 

Центральным банком Российской Федерации (БАНК 

РОССИИ) на осуществление страхования, вид 

деятельности: добровольное личное страхование, за 

исключением добровольного страхования жизни. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока 

действия . 

ООО «КНК,> 123007, г. Москва, ул. Полины Ос11пенко, д. 18, корп. 2 кв.. 354, пл.Jфакс (49!i) 621-60-46, 61 1-90-87, e-П>ail : infol/i)knka.гu 
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Аудиторское заключение независимого аудитора 

АКЦИОНЕРАМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ ГРУППА АВАНГАРД

ГАРАНТ». 

МНЕНИЕ 

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Акционерного 

общества «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ», далее по тексту Общество, 

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

МСФО), состоящей из : 

../ Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года; 

../ Отчета о совокупном доходе за 2020 год; 

../ Отчета об изменениях в капитале за 2020 год; 

../ Отчета о движении денежных средств за 2020 год; 

../ Примечаний к финансовой отчётности . 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 
~020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года, в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

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

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом 

по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 

прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы 

полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения . 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТ АХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВIШ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27НОЯБРЯ1992 ГОДА № 4015-1 «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Руководство Общества несет ответственность за выполнение аудируемым лицом 

требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (далее - Закон Российской Федерации) и нормативными актами органа 
страхового надзора, а также за организацию системы внуrреннего контроля аудируемого лица 

в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой 
..,:-четности аудируемого лица за 2020 год мы провели процедуры с целью проверки: 

- выполнения аудируемым лицом требований финансовой устойчивости и 

- :z:-ежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами 

;:.:-z..на страхового надзора; 
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- эффективности организации системы внуrреннего контроля аудируемого лица, 
требования к которой установлены Законом Российской Федерации. 

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались 
анализом, изучением внутренних организационно-распорядительных и иных документов 

аудируемого лица, сравнением утвержденных аудируемым лицом положений, правил и 
~етодик с требованиями, установленными Законом Российской Федерации и нормативными 
актами органа страхового надзора, а также пересчетом и сравнением числовых показателей и 
иной информации. 

В результате проведенных нами процедур установлено следующее: 
1) в части выполнения аудируемым лицом требований финансовой устойчивости и 

платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами 
органа страхового надзора: 

- по состоянию на 31 декабря 2020 года аудируемое лицо имеет надлежащим образом 
оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской 
Федерации минимального размера уставного капитала страховщика; 

- по состоянию на 31 декабря 2020 года состав и структура активов, принимаемых 
аудируемым лицом для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), 
соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора; 

- по состоянию на 31 декабря 2020 года нормативное соотношение собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств аудируемого лица, порядок расчета которого установлен 
органом страхового надзора, соблюдено; 

- по состоянию на 31 декабря 2020 года порядок расчета страховых резервов аудируемого 
лица осуществлен в соответствии с правилами формирования страховых резервов, 
утвержденными органом страхового надзора, и положением о формирования страховых 
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, утвержденным аудируемым лицом. 

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета 
аудируемого лица, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения 
~нения о том, отражает ли годовая финансовая отчетность аудируемого лица достоверно во 
всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2020 
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; 

2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля аудируемого лица: 
- по состоянию на 31 декабря 2020 года учредительные и внутренние организационно

распорядительные документы аудируемого лица в соответствии с Законом Российской 
Федерации предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают 
по.~номочия лиц, осуществляющих внутренний контроль в Обществе; 

- по состоянию на 31 декабря 2020 года аудируемым лицом создана Служба внутреннего 
ау.:rнта, подчиненная и подотчетная Совету Директоров аудируемого лица и наделенная 
соответствующими полномочиями, правами и обязанностями; 

- по состоянию на 31 декабря 2020 года внутренний аудитор Общества соответствует 
квалификационным и иным требованиям, установленным Законом; 

- по состоянию на 31 декабря 2020 года утвержденное Обществом Положение о 
внуrреннем аудите соответствует требованиям Закона; 

- отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах проведенных проверок в течение 
2020 года составлялись с установленной Законом периодичностью и включали наблюдения, 
сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности 

Общества, их последствий, и рекомендации по устранению таких нарушений и недостатков, а 
также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в 
..:...-;~:ьности аудируемого лица; 

: в части эффективной организации внутреннего контроля в целях противодействия 
( отмьmанию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

• а и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее = ~:-ОРО~): 
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- по состоянию на 31 декабря 2020 года, согласно учредительным и внутренним 

организационно-распорядительным документам аудируемого лица, созданы 

Правилавнутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и положения к ним в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

разработаны программы по организации и проведению работ, связанных 

сПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-

ФЗ «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

- Обществом создан и работает отдел ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сотрудники отдела наделены 

правами и обязанностями, связанными с вьmолнением функций предусмотренными 

программами Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В соответствии с Указанием 

Банка России от 05.12.2014 года №3470-У в Обществе установлены квалификационные 

требования к сотрудникам структурногоподразделенияПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Руководитель отдела подотчетен Генеральному директору Общества и выполняет 
обязанности по информированию о результатах реализации правил и программ внутреннего 

контроля в целяхпротиводействияПОД/ФТ/ФРОМУ. 
В аудируемом периоде специалистами Общества не выявлены 

свидетельствующие о нарушениях Обществом требований законодательства в 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

факты, 

сфере 

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля 

Общества бьши проведены нами исключительно с целью проверки соответствия 

предусмотренных Законом и описанных выше элементов организации системы внутреннего 

контроля требованиям Закона Российской Федерации. 

Мы также представляем руководству Общества заявление о том, что мы соблюдали все 

соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо 

всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 

оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о 
соответствующих мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы 

определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой финансовой 

отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы 

описьmаем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное 

раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или 

когда в крайне редких случаях мы приходим к вьmоду о том, что информация о каком-либо 

вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно 

предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 

общественно значимую пользу от ее сообщения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТ А ДИРЕКТОРОВ 

АУДИРУЕМОГО ЛIЩА ЗА ГОДОВУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

.:-о.Jовой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 

стчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 
.J..lЯ подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 

вс;тедствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за 

опенку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его 
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.:rеятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 

ликвидации или прекращения деятельности. 

Члены Совета Директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой 

финансовой отчетности Общества. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 

ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

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

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при 

их на.1ичии. Искажения могут бьrгь результатом недобросовестных действий или ошибок и 

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 

сово~...-упности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 

основе этой годовой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 

с:.-..к.:~ение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 

того. мы вьшолняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

2у.:~.иторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 

яв.1ЯI0щиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 

не.:rобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 

у~fышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 

с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

профессиональных оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством Общества; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Обществадопущения о 

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод 

о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 

:. - ::песrвапродолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 

__ -::::ественной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 

:.ючении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности 

~- если такое раскрьrгие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 

- ~:ше. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 

_ -2 .орского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 

-_ествоутратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

.1) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее 

. ~rrypы и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

_ ::s.ая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы бьmо 

-__ ечено их достоверное представление . 
. 1ы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета Директоров 

- _:-:-ва_ доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
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сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 

аудита. 

Мы также предоставляем членам Совета Директоров Общества заявление о том, что мы 

соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 

обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
с uучаях- о соответствующих мерах предосторожности. 

Руководитель аудита, по 

результатам которого выпущено 

настоящее аудиторское 

заключение независимого 

аудитора 

Аудиторская организация: 

Белоконева Флюза Нагимовна 
ОРНЗ 2 1206053326 

Общество с оrраниченной ответственностью 

«Коллегия Налоговых Консультантов» 

ОГРН 1025005242140 
123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18 , корп.2, кв. 354 
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО 10206018011 

«20» апреля 2021 г. 




